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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ 

 

 Аннотация: Одним из главных условий высокой эффективности 

выступления прыгунов в высоту на соревнованиях мирового уровня заключается 

в высокой степени развития скоростно-силовых качеств. В статье предложены 

пути повышения эффективности учебно-тренировочного процесса прыгунов в 

высоту и как следствие улучшение соревновательной результативности на 

основе использования специальных упражнений скоростно-силовой 

направленности. 

 Ключевые слова: прыжки в высоту, развитие физических качеств, 

спортсмен, скоростно-силовые упражнения, штанга. 

  

 Abstract: One of the main conditions for high-performance performance of 

high jumpers at world-class competitions is a high degree of development of speed and 

strength qualities. The article suggests ways to improve the effectiveness of the 

training process of high jumpers and, as a consequence, improve competitive 

performance based on the use of special speed-strength exercises. 

 Key words: high jumps, development of physical qualities, athletes, speed and 

strength exercises, barbell. 

  

 Одной из главных сторон тренировки прыгуна в высоту является развитие 

скоростно-силовых качеств [1]. При этом основное внимание обращается на 

развитие силы и быстроты сокращений тех групп мышц, которые принимают 

непосредственное участие в отталкивании и при переходе через планку. Ниже мы 

приводим важные упражнения для повышения уровня скоростно-силовой 



 
 

подготовленности прыгунов.  

 1. Для развития мышц живота и спины: 

 Подъем ног в висе на гимнастической стенке; подъем ног на 

гимнастическом столе с отягощением (3 — 5 килограммов) и без него; броски 

набивного мяча из положения лежа на полу; подъем тела из положения лежа на 

полу с закрепленными ногами, с отягощением (3 — 5 килограммов) или без него; 

подъем ног вверх-назад в положении лежа на животе на гимнастическом столе; 

броски набивного мяча вверх из положения приседа и полуприседа. 

 2. Упражнения для развития силы мышц бедра: 

 Разгибание голени в положении лежа на спине на гимнастическом столе с 

отягощением или сопротивлением партнера; наклоны вперед, стоя на коленях с 

закрепленными ногами.  

 3. Упражнения для развития мышц стопы: 

 Поднимание на носки с партнером на плечах; ходьба перекатом с пятки на 

носок с сэндбэгом на плечах.  

 4. Упражнения со штангой (25 — 30 килограммов) для развития силы 

различных мышечных групп: 

 Наклоны вперед со штангой на плечах; повороты со штангой на плечах; 

толчок с груди; пружинистые покачивания со штангой на плечах в положении 

широкого выпада; вставание из приседа с весом 25 — 60 килограммов; в 

положении широкого шага, приседание на сзади стоящую ногу со штангой на 

плечах.  

 Эти упражнения нужно выполнять сериями по 2 — 3 подхода (6 — 7 

повторений в каждом подходе).  

 5. Упражнения для развития «быстрой» силы и прыгучести: Выпрыгивания 

из полуприседа и приседа с отягощениями и без них; выпрыгивания из 

полуприседа со штангой на плечах (вес штанги 25 — 60 килограммов); 

выпрыгивание из полуприседа с отягощением на плечах с доставанием 

подвешенного над головой предмета; прыжки через препятствия (низкие 

барьеры, скамейки, набивные мячи) на одной и двух ногах; выпрыгивание на 



 
 

возвышение с последующим отскоком вверх; прыжки в глубину с последующим 

отскоком вверх или прыжками через невысокие препятствия; прыжки с 

доставанием рукой подвешенного высоко предмета; прыжки с продвижением 

вперед «перекатом» с пятки на носок. При выполнении этих прыжковых 

упражнений в начальном периоде тренировки следует постепенно увеличивать 

как вес отягощений, так и количество повторений в каждом движении. Затем, 

сохраняя прежний объем, нужно стремиться к повышению интенсивности 

выполнения упражнений за счет увеличения веса, высоты прыжков и т. д. При 

этом такие упражнения, как доставание высоко висящего предмета, нужно 

выполнять, сохраняя структуру разбега и отталкивания прыжка в высоту. 

 Такие упражнения, как прыжки с продвижением вперед, прыжки через 

препятствия, напрыгивания на предмет и спрыгивание с него, применяются в 

основном в первой половине подготовительного периода. Они выполняются 

сериями до появления чувства легкого утомления. Отдых между сериями 3 — 4 

минуты.  

 При выполнении силовых и скоростно-силовых упражнений предпочтение 

следует отдавать тем, которые начинаются из исходного положения полуприседа, 

так как угол между бедром и голенью в этом положении близок к исходному углу 

при выполнении отталкивания в прыжках в высоту. При выполнении приседаний 

с большим весом акцент необходимо делать на быстрое вставание. Такие 

упражнения выполняются сериями (2 — 3 подхода по 6 — 7 повторений в 

каждом).  

 6. Упражнения для развития быстроты и увеличения подвижности в 

суставах: Бег с ускорением 30 — 60 метров; специальные упражнения 

спринтеров; бег с низкого старта и с ходу на отрезках 30 — 40 метров; 

специальные упражнения барьериста; упражнения на гибкость. 

 7. Упражнения для развития прыжковой ловкости: 

 Акробатические упражнения (кувырки, сальто вперед и назад); прыжки в 

высоту, отталкиваясь маховой ногой, прыжки в высоту с разбега различными 

способами. 



 
 

 8. Упражнения общей физической подготовки: 

 Кроссы на местности и на стадионе 10 — 30 минут; занятия другими 

видами легкой атлетики и спорта (лыжи, гимнастика, спортивные игры).  

 Все средства скоростно-силовой подготовки должны широко 

использоваться на протяжении всего года. При этом в различных периодах 

полезно проводить недельные циклы с различной направленностью: силовой, 

скоростной, технической и т. д., где преимущественно выполняются комплексы 

соответствующих упражнений. Так, например, в подготовительном периоде 

следует в недельном цикле (5 тренировок) провести по два занятия с силовой и 

технической направленностью и одно занятие со скоростной направленностью. В 

соревновательном же периоде тренировку с силовой направленностью нужно 

проводить лишь один раз в неделю.  

 В течение всего года необходимо контролировать с помощью специальных 

упражнений уровень скоростно-силовой подготовки. Основным контрольным 

упражнением будет сам прыжок в высоту с разбега. О скоростной 

подготовленности можно судить по результатам в беге на 30 метров с низкого 

старта, а об уровне силовой подготовки по «силовому коэффициенту» — 

отношению максимального веса, поднятого на плечах из положения 

полуприседа, к весу спортсмена.  

 Уровень скоростно-силовой подготовленности определяется либо по 

методу Абалакова, либо по результату в тройном прыжке с места на толчковой 

ноге [2].  
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АЗЫ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ  

 

 Аннотация: Среди большинства населения земли спортивная ходьба 

пользуется не такой популярностью, как оздоровительный бег. Для улучшения 

здоровья она значительнее лучше обычных кроссов. Это подтверждается 

десятками тысяч ее практикующих и научными исследованиями. 

В работе даётся ряд пошаговых методических рекомендаций для технически 

правильного освоения спортивной ходьбы, знание и использование, которых 

будут полезны, как для обычного человека, так и для подготовленного 

спортсмена. 

 Ключевые слова: методика обучения, мышцы, спортивная ходьба, 

спортсмен, техника ходьбы, тренировка, упражнения.  

 

 Abstract: Among the majority of the world's population, sports walking is not 

as popular as recreational running. To improve health, it is significantly better than 

regular crosses. This is confirmed by tens of thousands of its practitioners and 

scientific research. The work provides a number of step-by-step methodological 

recommendations for the technically correct development of sports walking, 

knowledge and use, which will be useful both for an ordinary person and for a trained 

athlete. 

 Key words: ttraining methods, muscles, athletic walking, athlete, walking 

technique, training, exercises. 

 

 В подростковом возрасте, в спортивной секции, в школе или дома 

будущий спортсмен знакомится с огромным количеством видов спорта [2].  В 

большинстве случаев школьник быстро бегает и далеко бросает камни, умеет 



 
 

играть в футбол и баскетбол, хорошо бегает на коньках и лыжах. А пытался ли 

подросток быстро ходить? Обязательно, пробовал, пытаясь идти с друзьями в 

учебное заведение стремительными, огромными шагами, и анализировал, кто из 

вас будет наиболее быстрым. Несомненно, мы любим смотреть парад 

вооружённых сил. Изумляемся выправкой армейцев, чёткостью и красотой 

движений. Точно такое же мы видим и на соревнованиях мастеров спортивной 

ходьбы высокого класса. Здесь та же поэзия движений. Но здесь еще накал и 

драматизм борьбы, то есть все то, чем нас привлекает спорт.  

 Мы гордимся победами наших прославленных скороходов. Высоких 

спортивных результатов в ходьбе добиваются люди сильной воли, 

трудолюбивые и всесторонне развитые. Многие мастера ходьбы являются 

хорошими лыжниками-гонщиками, бегунами на длинные дистанции. 

Соревнуются скороходы на дистанциях от 1 до 100 и более километров. 

Олимпийские дистанции — 20 и 50 километров.  

 Ниже на рисунке 1 можно ознакомиться с техникой ходьбы, которая 

поможет усвоить азы спортивной ходьбы. По правилам соревнований скороход 

обязан постоянно иметь опору (не терять соприкосновения с землей), и в момент 

вертикали (рис. 1, кадр 1 и 5) опорная нога должна быть выпрямленной хотя бы 

на одно мгновение. За нарушение правил скороход снимается с дистанции.  

 

Рисунок 1. Кинограмма ходьбы. 

 

 Спортивная ходьба предъявляет значительные требования к физической 

готовности спортсменов. Чем значительнее класс спортсмена, тем точнее 

структура его двигательных действий напоминает обычную ходьбу (при 



 
 

значительно большей длине шага и скорости передвижения). Спортивная ходьба 

благотворно воздействует на организм человека. Трудно найти другие средства-

упражнения, которые могли бы быть такими же простыми и естественными.  

 Занятия можно начать сразу. Если нет спортивной формы, не беда. Первые 

уроки можно провести в повседневной одежде и обуви. Представь, что ты 

находишься в пути. При ходьбе не разговаривай, дыши ритмично, делай акцент 

на выдохе, иначе будет колоть в боку. Не сутулься и не смотри под ноги, иначе 

устанут мышцы спины и шаг будет короче. Ногу ставь с пятки слегка согнутой и 

делай быстрый перекат; запомни: к моменту вертикали нога должна быть 

прямой. Постановка же прямой ноги вызовет сильные толчки и на большой 

скорости ненужные боковые колебания. Старайтесь идти просто, естественно и 

красиво.  

 После прохождения вертикали ногу необходимо держать дольше прямой, 

маховую проноси низко над землей. Далее следует очередная постановка ноги, и 

спортсмен уже в двухопорном положении (рис. 1, кадр 3). Этот элемент является 

объектом пристального внимания судьи: присутствует ли одномоментный отрыв 

обеих ног от земли (это не ходьба, а бег!) или его нет. Сами спортсмены это 

положение ощущают хорошо.  

 При ходьбе руки необходимо выносить вперед не выше грудных мышц, 

движение назад делать энергичнее, здесь ограничений нет, согнутыми большими 

пальцами задевай слегка бедро, это позволит рукам двигаться прямо-вперед, что 

обеспечит равновесие и прямолинейное движение. Если при медленной ходьбе 

все получается хорошо, то необходимо увеличивать частоту шагов и проходи 

отрезки по 80 — 100 метров. Необходимо остановиться и посчитай пульс: если 

27 ударов за 10 секунд, значит, в минуту около 160 ударов. Для новичка это 

нормальная реакция на такую нагрузку. Обычно с такой частотой сердечных 

сокращений и даже большей скороходы идут 50 километров. Начинающему 

спортсмену в таком темпе будет тяжело. Необходимо тренироваться. Три-четыре 

тренировки в неделю по 1 — 1,5 часа вначале будет вполне достаточно. Главное 

для начинающего спортсмена, необходимо запомнить, что изучение и 



 
 

совершенствование техники ходьбы - это главное на данном этапе. Погоня за 

скоростью может принести только вред. На первых порах тренироваться 

необходимо на коротких отрезках 80 — 100 метров с доступной скоростью, 

проходить их по 12 — 15 раз, делая перерыт по 60 — 180 секунд. Естественным 

образом увеличится длина шага, меньше будут болеть мышцы, свободнее станет 

дыхание.  

 Затем можно увеличить отрезок и до 200 метров, сохранив тот же 

интервал, и повторить 7 — 8 раз с прежней скоростью В тренировку необходимо 

включать общеразвивающие упражнения, бег, прыжки, метания, игры. Это 

поможет овладению техникой ходьбы и спортивному совершенствованию в 

дальнейшем. Через 15 — 20 занятий можно пройти на время дистанцию 1 

километр. Если оно будет меньше шести минут, значит, спортсмен находится на 

верном пути — пути в спортивную секцию, большой спорт [1]. 
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Наше государство всегда находится в процессе поиска наиболее 

эффективных мер борьбы с преступностью, общественно опасными деяниями, 

которые составляют серьезную угрозу общественной безопасности. 

Предупреждение и пресечение преступлений относятся к числу важных задач 

правоохранительных органов. Для ее решения создана эффективная 

законодательная база, в рамках которой функционируют необходимые правовые 

институты. Одним из таких эффективных институтов борьбы с преступностью, 

является конфискация имущества.  

Развитие института конфискации имущества можно разделить на 

несколько этапов:  

Первый охватывает несколько веков до середины XVIII столетия, за этот 

временной период конфискация имущества от частной мести перешла в разряд 

имущественных публичных наказаний в пользу государства и стала применяться 

наряду с уголовным наказанием за опасные виды преступлений;  



 
 

Второй этап - это период с конца XVIII в. по начало XX века, когда 

конфискации в качестве наказания применялась реже, в середине XIX в. она 

исключается из перечня уголовных наказаний;  

Третий этап относится ко времени существования советской власти (1917-

1991 гг.). В этот период конфискации была одним из наиболее эффективных 

инструментов удовлетворения потребности государства в орудиях производства 

и деньгах. Далее она стала применяться реже, а в конце 1950-х годов перестала 

использоваться. Но в судебной практике 1970-х годов вновь начинается активное 

использование конфискации имущества.  

Современный этап развития института конфискации имущества 

начинается в начале 1990-х годов с принятием Конституции 1993 года и 

Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года, который уменьшил 

количество санкций статей Особенной части, предусматривающих конфискацию 

[2]. 

В регламентации конфискации имущества в нашей современной России 

кардинальные изменения произошли в 2003 году, когда нормы о ней были 

исключены из УК РФ. Официальной причиной тому было стремление привести 

отечественное уголовное законодательство в соответствие международным 

нормам.  

Большой общественный резонанс, вызванный исключением конфискации 

имущества из перечня видов наказания, привел к тому, что законодатель вернул 

ее в правовое пространство, осознав поспешность и преждевременность 

упразднения данного института. Федеральным законом № 153-ФЗ от 27 июля 

2006 г. 4 УК РФ был дополнен новой главой - 15.1 «Конфискация имущества», 

которая была размещена в разделе VI, и называлась «Иные меры уголовно-

правового характера». При этом механизм реализации конфискации имущества 

стал носить некарательный характер, он в большей степени соответствует 

механизму восстановления нарушенных прав, используемому в гражданском 

праве (ч. 1 ст. 1 ГК РФ), то есть принципу возмещения имущественного ущерба 

[3]. 



 
 

В настоящее время для рассматриваемой нами меры уголовно-правового 

характера свойственна специальная конфискация, то есть конфискации 

подлежит только то имущество, которое непосредственно связано с 

совершенным преступлением и которое имеет преступное происхождение. 

Данное решение законодателя вновь породило дискуссию о правовой природе 

конфискации имущества, о целях ее применения, об основаниях, необходимых 

для ее назначения и т.д. Затруднения, связанные с определением правовой 

природы конфискации имущества, приводят к низкой эффективности ее 

реализации как меры уголовно-правового характера, если таковая назначается 

судом.  

Данное обстоятельство подтверждается официальной статистикой. Так, в 

период с 1997 по 2003 годы, когда конфискация предусматривалась в УК РФ в 

качестве дополнительного наказания, она назначалась судами все же чаще 

других дополнительных наказаний. По данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, в 2003 г. дополнительное наказание в виде конфискации 

было назначено 16663 осужденным (2,2% от общего числа осужденных), тогда 

как дополнительное наказание в виде лишение права занимать определенные 

должности либо заниматься определенной деятельностью - 4375 осужденным 

(0,6%), а штраф в качестве дополнительного наказания - всего 1115 осужденным 

(0,1%). А вот в период с 2004 по 2006 год конфискация не применялась, а в 2007 

году такое дополнительное наказание было назначено лишь только 32 

осужденным при общем их количестве 916566 человек.  

Также статистика показывает, число осужденных в РФ имеет стабильную 

тенденцию к снижению: с 2008 по 2019 год оно снизилось на 326952 человека, 

или на 35%. При всем этом частота назначения конфискации имущества как 

иной меры уголовно-правового характера постепенно растет: в 2008 году она 

была применена по отношению к 641 осужденному, а в 2019 - уже к 2618. Мы 

видим, что показатель вырос более чем в 4 раза [1]. 

Поэтому для эффективности применения рассматриваемого нами 

института как иной меры уголовно-правового характера необходимо повышать 



 
 

качество взаимодействия правоохранительных и налоговых органов, чтобы 

конфискация была своевременной, предметной и продуктивной. 

Следовательно, для того чтобы повысить эффективность применения 

конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, нужно 

внести в УК РФ и в УПК РФ некоторые изменения, в частности по 

расширительной формулировки в ст. 104.1 УК РФ и п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, 

отказаться от ограничительного перечня составов преступлений, по которым 

назначается конфискация имущества, расширить перечень имущества, на 

которое может быть наложен арест, включив в него личную собственность 

подозреваемого (обвиняемого), которая приобретена им в период совершения 

преступления либо непосредственно после его совершения, при условии, что 

лицо подозревается (обвиняется) в совершении корыстного преступления, за 

исключением предметов, необходимых для осужденного и лиц, находящихся на 

его иждивении, согласно ст. 446 ГПК РФ. 

Кроме того, нужно рассмотреть возможность наложения ареста на 

имущество не только подозреваемого (обвиняемого), но и его близких 

родственников, в том числе супругов, братьев, сестер и их близких 

родственников, на весь период предварительного и судебного следствия без 

необходимости представления суду дополнительных доказательств получения 

данного имущества в результате преступных действий. Также следует возложить 

на органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, налоговые и 

другие компетентные органы обязанность предоставлять суду результаты 

фактически проведенных мероприятий по установлению наличия либо 

отсутствия легитимной возможности приобретения арестованного имущества 

родственниками подозреваемого (обвиняемого) за счет их собственных 

накоплений. Суды же, принимая решение об аресте и конфискации данного 

имущества с целью обеспечения интересов потерпевших, государства и 

исполнения приговора, обязаны обязательно учитывать данную информацию. 
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АВСТРАЛИЯ И КИТАЙСКИЙ РЫНОК ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Аннотация: Экономическое процветание в отношениях между двумя 

странами имеет важное значение с точки зрения национальных интересов как 

Австралии, так и КНР. Австралия уже много лет входит в число самых 

привлекательных для инвестирования стран. Это развитая страна со стабильно 

растущей экономикой, которая с самого начала китайской стратегии «выхода за 

рубеж» стала привлекать китайских инвесторов. Большой объем капиталов из 

КНР давно вызывает опасения у жителей Австралии, поэтому австралийское 

правительство в Канберре, отвечая на общественный запрос, ужесточило 

требования к иностранным инвесторам, особенно китайским, что негативно 

сказалось на притоке ПИИ из Китая.  

Ключевые слова: инвестиции, Китай, Австралия, торговля, 

сотрудничество, экспорт. 

 

Annotation: Economic prosperity in relations between the two countries is 

important from the point of view of the national interests of both Australia and China. 

Australia has been among the most attractive countries for investment for many years. 

This is a developed country with a steadily growing economy, which from the very 

beginning of the Chinese strategy of "going abroad" began to attract Chinese investors. 

A large amount of capital from China has long been a concern among Australians, so 

the Australian government in Canberra, responding to public demand, tightened 

requirements for foreign investors, especially Chinese, which negatively affected the 

inflow of FDI from China.  

Key words: investments, China, Australia, trade, cooperation, export. 

 

Между Австралией и Китаем существуют глубокие двухсторонние 

экономические отношения, которые сложно недооценивать. Одной из важной 

вехой, регулирующее отношения между государствами является Соглашение о 



 
 

свободной торговле между Китаем и Австралией вступившее в силу 20 декабря 

2015 года [1]. Благодаря этому соглашению торговые отношения между 

странами в последние годы развивались довольно высокими темпами, хотя в 

недавнее время активно развивающееся экономическое сотрудничество между 

странами было подвергнуто серьезным испытаниям. 

Из-за вовлеченности Австралии в сферу влияния США и зависимости 

экономики и развития Австралии от финансовых потоков США, Австралия стала 

невольным участником развернувшейся торговой войны между КНР и США. 

Для Австралии данное противостояние стало нелегким испытанием, которое по 

итогам привело к охлаждению в отношениях с КНР. 

«Власти Китая распорядились с 6 ноября прекратить закупку у Австралии 

по меньшей мере семи товарных категорий, включая уголь, медь, 

пиломатериалы, ячмень, сахар, вино и лобстеров. При этом железная руда — 

крупнейшая статья импорта Китая из Австралии — под ограничения не 

подпала.» Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство 

Bloomberg [2]. 

Распоряжение о приостановке закупок, по данным источников агентства, 

было сделано в устной форме крупным трейдерам в ходе обсуждений в 

последние недели. И оно стало очередным шагом в противостоянии Китая и 

Австралии, начавшегося в 2018 году после того, как Австралия не допустила 

компанию Huawei до установки сетей 5G из соображений национальной 

безопасности. Отношения между двумя странами значительно обострились 

после того, как австралийское правительство призвало провести международное 

расследование возникновения COVID-19 и найти ответственного в его 

распространении по всему миру. 

Китай является крупнейшим рынком экспорта для Австралии. В 2019 году 

Китай закупил у нее сырья и товаров в общей сложности на $104 млрд. 

Австралия поставляет более 60% необходимой ему железной руды, около 60% 

коксующегося угля и почти 25% энергетического угля, более 50% СПГ, чуть 

менее 5% медной руды (1,05 млн тонн). Почти 60% производимого Австралией 

https://www.kommersant.ru/doc/3826868
https://www.kommersant.ru/doc/4475318


 
 

ячменя идет в Китай, в прошлом году он закупил 2,5 млн тонн этого зерна. 

Австралия, кроме того, является крупнейшим поставщиком вина в Китай, где его 

закупают на $728 млн в год. Кроме того, Китай ежегодно закупает у Австралии 

около 170 тыс. тонн сахара. 

Ранее власти Китая уже приостанавливали часть поставок говядины и 

ячменя из Австралии, сославшись на их несоответствие санитарным нормам 

КНР, поднимали пошлины на ячмень до 80%, приостанавливали поставки 

хлопка, задерживали поставки лобстеров, запрещали импорт древесины из штата 

Квинсленд и развернули антидемпинговое расследование в отношении 

австралийского вина. 

Как отметил в интервью Bloomberg сотрудник сиднейского 

аналитического центра Lowy Institute Ричард Макгрегор, «Китай, похоже, 

решительно настроен наказать Австралию и сделать этот случай примером для 

других стран». «Они хотят показать, что политические разногласия имеют свою 

цену», — добавил аналитик [3].  

Если говорить об инвестициях Австралии в экономику Китая, то КНР 

плотно держится в Топ-10 стран, куда инвестирует Австралия, однако, объем 

инвестиций в Китай более чем в 13 раз уступает инвестициям в США за 2020 

год. Даже принимая во внимание тот факт, что снижение инвестирования в КНР 

между 2019 и 2020 составило 25%, то разница между КНР и США в более 

«успешном» 2019 году составляла почти 10 раз [4]. 

 

Таблица1. «Инвестиции Австралии за 2018-2020 года» (A$ billion) [5] 

 

 

Rank in 

2020 
Economy 2018 2019 2020 

% of 

total 

% 

change 

2019 to 

2020 

5-year 

trend 

% 

growth 

1 
United 

States 
730.2 836.8 863.6 28.4 3.2 6.0 

2 
United 

Kingdom 
406.6 510.3 615.2 20.2 20.5 12.6 



 
 

3 
New 

Zealand 
96.4 130.9 124.7 4.1 -4.8 6.2 

4 Japan 113.4 139.5 112.4 3.7 -19.4 4.4 

5 Canada 80.6 82.4 94.1 3.1 14.1 19.9 

6 
Cayman 

Islands 
79.5 82.3 89.6 2.9 8.9 13.2 

7 Germany 74.0 98.5 88.9 2.9 -9.7 7.5 

8 

Hong 

Kong 

(SAR of 

China) 

52.6 66.8 71.1 2.3 6.4 8.3 

9 China 79.2 85.3 64.0 2.1 -25.0 0.6 

10 Singapore 73.5 83.7 63.2 2.1 -24.5 4.2 

 

Последние события привели к замораживанию сотрудничества КНР с 

Австралией в рамках экономического диалога. Представители КНР точно не 

говорят, какие именно действия привели к охлаждению сотрудничества, но в 

коротком заявлении Комиссии национального развития и реформ Китая (NDRC) 

данное решение было прокомментировано следующим образом: «Недавно 

некоторые официальные лица Австралийского правительства Содружества 

предприняли ряд мер по нарушению нормальных обменов и сотрудничества 

между Китаем и Австралией из-за мышления времен холодной войны и 

идеологической дискриминации» [3]. 

На фоне приостановки диалога, начались другие проблемы для 

двухстороннего экономического сотрудничества. Так, последовала информация 

о том, что власти Китая рекомендовали небольшим фирмам-импортерам 

сжиженного газа, который осуществляют закупку до 10% всего СПГ, 

воздержаться от закупок новых партий СПГ у Австралии в 2022 году из-за 

ухудшения отношений. Тем не менее, более крупные фирмы такой информации 

не получали, а значит и влияние подобных рекомендаций может оказаться 

достаточно скромным, хотя само по себе явление не является положительным. 

Согласно данным BloombergNEF, на долю менее крупных покупателей 

СПГ в Китае приходится около 11% от общего объема импорта страны. 

Оставшуюся часть обеспечивают крупные государственные фирмы – China 

National Offshore Oil Corp., China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. На 



 
 

импорт целого ряда сырьевых товаров из Австралии Китай ввел таможенные 

пошлины или ограничения в последние годы в условиях роста напряженности в 

торговых отношениях между двумя странами, особенно на фоне требований 

австралийских властей о расследовании из-за распространения коронавируса [6]. 

Китай закупает более 40% всего необходимого стране сжиженного газа у 

Австралии, являющейся одним из крупнейших его поставщиков. Как 

показывают данные о перемещении морских судов, собранные Bloomberg, пока 

нет никаких признаков того, что поставки перенаправляются. В прошлом году 

Австралия поставила в Китай СПГ на сумму 13 млрд австралийских долларов 

(10 млрд US$) – объем, который будет непросто заменить в случае полного 

запрета на поставки сырья. 

С другой стороны, австралийская BHP Group и китайская HBIS Group 

подписали Меморандум о взаимопонимании накануне публикации заявления 

КНР о заморозке диалога в рамках двухстороннего экономического 

сотрудничества. BHP планировала инвестировать $15 млн. в следующие три года 

для изучения и изучения технологий и методов сокращения выбросов 

парниковых газов с HBIS Group. 

В рамках этого сотрудничества BHP и HBIS сосредоточат свое внимание 

на трех ключевых областях, включая технологию прямого восстановления на 

основе водорода, технологию рециркуляции стального шлака и повышение 

степени утилизации кусковой железной руды. 

Сотрудничество направлено на то, чтобы помочь обеим сторонам ускорить 

достижение собственных целей в области изменения климата. Это также было 

основной целью большинства крупных производителей стали в Китае [7]. 

В это же время, компания Rio Tinto обязалась в течение следующих двух 

лет инвестировать $10 млн. в крупнейшего в мире производителя стали China 

Baowu Steel Group - в проекты и исследования по производству 

низкоуглеродистой стали. Эти инвестиции являются следующим шагом в 

продвижении партнерства, сформированного между Rio Tinto, China Baowu и 

Университетом Цинхуа в 2019 году для разработки и внедрения новых методов 



 
 

сокращения выбросов углерода и улучшения экологических показателей в 

цепочке создания стоимости стали. 

Инвестиции Rio Tinto пойдут на финансирование совместного создания 

Центра НИОКР по подготовке низкоуглеродистого сырья, который 

первоначально будет уделять первоочередное внимание развитию процессов 

подготовки руды с низким содержанием углерода. 

Проект включает в себя создание двух пилотных заводов по обогащению 

руды, один для использования биомассы, а другой для разведки с 

использованием микроволновой технологии. Инвестиции также будут 

поддерживать работы по двуокиси углерода и конверсии в Центре 

низкоуглеродных металлургических инноваций China Baowu, который 

представляет собой открытую платформу под руководством Baowu для развития 

металлургических технологий для поддержки низкоуглеродной трансформации 

в сталелитейной промышленности. 

Эти инвестиции будут способствовать развитию технологий, которые 

будут иметь решающее значение для сокращения выбросов в результате 

преобладающего в Китае производства чугуна и стали, и будут поддерживать 

как краткосрочные, так и долгосрочные цели по декарбонизации сталелитейной 

промышленности [5]. 

Таким образом, несмотря на серьезные разногласия и ухудшение 

двустороннего взаимодействия в политической сфере, экономическое 

сотрудничество между странами продолжает развиваться, хоть и не прежними 

темпами. Австралия заинтересована в дальнейшем выходе на китайский рынок 

инвестиций в сфере зеленой экономики: австралийские компании продолжают 

сотрудничать с китайскими в рамках сокращения отходов, их переработки и 

борьбы с климатическими изменениями. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЧАСТНОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 

Аннотация: В настоящее время осуществляется непрерывный процесс 

интеграции государств в единое экономическое, культурное и политическое 

пространство, непрерывно осуществляется расширение международной 

торговли, вовлечение в международные правоотношения юридических и 

физических лиц. Помимо этого во всём мире имеются миграционные процессы, 

которые требуют правового регулирования и развития международных 

частноправовых отношений, посредством унификации законодательной основы. 

Подобные правила формируются в процессе заключения международных 

договоров. В представленной статье рассматривается понятие и значение 

международного договора как источника международного частного права.  

Ключевые слова: международное частное право, международные 

договоры, международные правоотношения, Конституция Российской 

Федерации, единое экономическое, политическое пространство, международное 

частноправовые отношения. 

 

Annotation: Currently, a continuous process of integration of states into a 

single economic, cultural and political space is being carried out, the expansion of 

international trade is continuously carried out, and legal entities and individuals are 

involved in international legal relations. In addition, there are migration processes all 

over the world that require legal regulation and the development of international 

private law relations through the unification of the legislative framework. Such rules 

are formed in the process of concluding international treaties. This article discusses the 

concept and meaning of an international treaty as a source of private international law. 

Key words: private international law, international treaties, international legal 

relations, the Constitution of the Russian Federation, common economic and political 

space, international private law relations. 



 
 

 

Международные договоры имеют особую роль во всей системе 

частноправовых отношений с иностранным элементом. Согласно исследованию 

С.Н. Лебедева, впервые мысль о необходимости заключения таких коллективных 

договоров между различными субъектами частных правоотношений было 

высказано в середине XIX века ведущим итальянским ученым и политиком 

Манчини. В последующем обознались чёткие ориентиры выработки единых 

норм международного частного права [5, с. 106]. 

В настоящее время международные договоры являются неотъемлемым 

элементом системы источников международного частного права, 

регламентируют отдельные и конкретные международные частноправовые 

отношения, охватывая достаточно широкий круг вопросов. На основании статьи 

15 Конституции Российской Федерации общепризнанные нормы и принципы 

международного права является неотъемлемым элементом правовой системы 

Российской Федерации [1]. Среди источников международного права особое 

значение имеют международные договоры, регламентирующие специфику 

правоотношений, участником которых является Россия. Данное положение 

фактически дублирует ст. 1186 Гражданского кодекса РФ, на основании которой 

можно заключить, что международные договоры являются основным 

источником правовой системы Российской Федерации, на основании которых 

определяется подлежащее применению право [2]. 

Международный договор может рассматриваться как международное 

соглашение, участником которого является Российская Федерация с одной 

стороны и иностранные государства либо международные организации, с другой 

стороны. Данный договор имеет письменную форму и регламентируется 

международным правом. Венская Конвенция о праве международных договоров 

1969 года и Венская Конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или международными организациями 1986 

года аналогичным образом трактует понятие «международный договор». 

Данный вид соглашения относится к публично-правовым актам, 



 
 

субъектами которых могут быть суверенные государства, а его нормы 

обязательны для всех сторон договора. Вместе с этим, отдельные 

международные договоры включают в себя такие нормы, которые призваны 

регулировать международные частные правоотношения, складывающиеся между 

гражданами стран и юридическими лицами. Данные нормы по происхождению 

являются международными, тем не менее, по содержанию они относятся к 

международному частному праву государств.  

Рассматривая соотношения внутригосударственного российского 

законодательства и международных договоров целесообразно обозначить два 

ключевых аспекта: 

1) международные договоры заключенные Россией являются 

неотъемлемым элементом правовой системы государства; 

2) приоритетное значение имеют нормы международного договора над 

нормами внутригосударственного законодательства [3, с. 18]. 

Общей вопросы заключения, расторжения или внесения корректив в 

международные договоры регламентируется Федеральным законом «О 

международных договорах Российской Федерации». Официальное согласие 

Россией на вступление в международный договор осуществляется в форме 

издание соответствующего Федерального закона, к примеру, ратификации, что 

обозначает принятие российской стороной на себя обязательств, 

предусмотренных международным договором. 

Рассмотрим также Следующие виды международных договоров: 

1) по характеру исполнения международные договоры можно 

подразделить на самоисполняемые и несамоисполняемые. Самоисполняемые 

договоры являются непосредственно действующими, а их реализация не требует 

разработки соответствующего законодательного акта. Несамоисполняемые 

договоры могут реализовываться только посредством разработки необходимого 

внутригосударственного законодательного акта. Важно подчеркнуть, что в 

основном договоры, содержащие частноправовые нормы, являются именно 

самоеисполняемыми и действуют непосредственно. 



 
 

Целесообразно обозначить, что классификация международных договоров 

на самоисполняемые и несамоисполняемые породила множество концепцией. 

Как подчёркивает Я. Броунли, категории «самоисполняемые договоры» может 

применяться для выражения такого принципа определённой системы 

национального права, на основании которого отдельные положения 

международного права не требует разработки закона и придания данным нормам 

внутринациональной силы. Таким образом, самоисполняемый договор 

становится неотъемлемой частью национальной правовой системы, приобретает 

все свойства национального закона, имеет юридическое действие на территории 

государства без разработки дополнительных законодательных или 

административных мер [4, с. 51]. 

Другая концепция самоисполняемости сопряжена главным образом с 

вопросом способно ли само соглашение образовывать права и обязанности, 

которые находятся под защитой государства и которые можно отстаивать в 

судебных инстанциях, либо договорные положения сформулированы таким 

образом, что подразумевает целесообразность разработки специального 

имплемиентационного законодательства. 

2) можно обозначить по субъектному составу международные договоры, 

которые классифицируются на межгосударственные, заключаемые от имени 

Российской Федерации; межправительственные, заключаемые от имени 

правительства; межведомственные, которые уполномочены заключать 

исполнительные органы власти.  

3) по количеству участников в международном договоре их можно 

подразделить на многосторонние и двусторонние. В качестве примера 

двусторонних договоров можно назвать такие, как Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного 

исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и 

хозяйственных судов Республики Беларусь от 17.01.2001; Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Куба о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам от 14.12.2000. и пр. В качестве 



 
 

примера международных многосторонних договоров можно обозначить в 

Венскую конвенцию ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 

1980 г. 

4) по территории действия можно обозначить универсальные договоры, 

сторонами которых являются различные страны мира и региональные договоры, 

участниками которых являются страны в пределах определённого региона. 

Таким образом, международные договоры являются неотъемлемом частью 

источников международного частного права, регламентируют правоотношения 

на международном уровне с участием иностранного элемента.  
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социальных служб – относительно новый вид государственной поддержки, 

направленный на повышение социальной интеграции молодой семьи, 

популяризацию семейных ценностей и традиций, на повышение престижа 

материнства и отцовства, укрепление авторитета молодой семьи.  

Ключевые слова: молодая семья, социальная поддержка, социальные 

проекты. 

  

Annotation: The article analyzes the social and project activities of social 

services – a relatively new type of state support aimed at increasing the social 

integration of a young family, popularizing family values and traditions, increasing the 

prestige of motherhood and fatherhood, strengthening the authority of a young family. 

Keywords: young family, social support, social integration. 

 

Молодые семьи занимают особое место в современном обществе и 

одновременно испытывают на себе многообразие социально-экономических и 

социокультурных трансформаций. Именно в молодых семьях зарождается 

фамилистическая культура семьи, рождаются дети, закладываются основы 

будущего социального института семьи. Однако, молодые семьи зачастую 

находятся в более трудном положении по сравнению с другими семьями: 

одновременно с формированием семьи у молодых людей происходит 

профессиональное образование и самоутверждение, также супруги в молодых 

семьях, как правило, еще не имеют опыта налаживания, укрепления семейных 

отношений, что делает молодые семьи весьма уязвимыми, подверженными 

серьезному риску распада. Социальные проекты направлены на популяризацию 

семейных ценностей и традиций, на повышение престижа материнства и 

отцовства, укрепление авторитета института семьи. 

Например, проект «Шихово all inclusive – отдых *****» (на пять звезд). 

Организатором проекта является МКУ Шиховский ДК, Клуб молодой семьи 

«Любава» (Кировская область). Актуальность проекта состоит в том, что 

современные молодые семьи сталкиваются с проблемами, которые 



 
 

ограничивают рациональное использование свободного времени в семье: 

занятость, отсутствие времени для развития своей семьи, педагогическая 

неграмотность, хозяйственно-экономические трудности. Цель проекта – 

организация развивающего отдыха для молодых семей. Среди задач проекта: 

создать условия для сохранения, укрепления и развития семейных ценностей, 

института семьи; усовершенствовать работу с семьями в Шиховском сельском 

поселении, воспитать и развивать творческую активность родителей в составе 

семейной группы; укреплять родственные отношения; создать группы «по 

интересам» для организации семейного отдыха. Целевые группы проекта: 

молодые семьи с детьми дошкольного и школьного возраста; молодые пары, 

готовящиеся вступить в брак; неполные семьи. Результаты реализации: у семей 

были удовлетворены потребности в организации семейного отдыха; были 

созданы условия для сохранения, укрепления и развития семейных ценностей, 

института семьи; улучшилась работа с семьями в Шиховском сельском 

поселении, а также повысилась творческая активность родителей (особенно пап) 

в составе семейной группы [1]. 

Иной пример, Клуб молодой семьи «7Я». Организатором проекта является 

Молодежный центр г. Саров (МБУ) Нижегородская область. Цель проекта – 

укрепление института семьи, сохранение семейных отношений и формирование 

положительных семейных установок. Среди задач проекта: укрепление 

внутрисемейных отношений, формирование благоприятного психологического 

климата молодой семьи. Результаты реализации: формирование семейных 

ценностей и традиций; пропаганда культуры супружеских отношений [2]. 

Интерес также представляет деятельность, Клуба молодой семьи 

«Клюква» в Нижегородской области. Организатором является Муниципальное 

бюджетное учреждение социальной поддержки «Комплексный центр по работе с 

детьми и молодежью «Молодежные инициативы». Актуальность проекта 

обусловлена тем, что семья – это самое важное в нашей жизни. Но с появлением 

малыша вся жизнь как будто встает с ног на голову, и самое тяжелое бремя 

ложится на женские плечи. Проект Клуб молодой семьи «Клюква» имеет своей 



 
 

целью создание условий для формирования позитивного отношения к 

родительству и активной жизненной позиции во время декретного отпуска 

и отпуска по уходу за ребенком. Задачи проекта: представлять возможность для 

непосредственного общения и обмена опытом в воспитании детей мам, 

находящихся в декретном отпуске; развивать женственность через познание 

своего внутреннего мира и занятия рукоделием; повышать самооценку 

включением в волонтерскую деятельность; содействовать в организации 

содержательного семейного досуга. В практике реализации проекта следует 

отметить: 1) форум будущих мам «Осознанное родительство» На форуме у 

молодых мам есть возможность пообщаться с друзьями по счастью, поделиться 

опасениями и тревогами, получить разностороннюю информацию о 

материнстве: грудном вскармливании, уходе за ребенком, ведущей роли матери 

в жизни ребенка; 2) индивидуальные и групповые консультации по грудному 

вскармливанию, уходу за ребенком и слингоношению; 3) светелка «Женские 

секреты». Организация мастер-классов по рукоделию, обмен опытом и 

секретами ведения хозяйства, поддержания красоты и здоровья. Беседы о 

женственности; аседание клуба молодых семей (Мамины посиделки). В уютной 

атмосфере детки играют в разновозрастном коллективе, мамы общаются, 

обсуждая интересующие темы, делятся опытом, пьют чай. Так же проводятся 

конкурсы, акции и праздничные программы; 4) мамина школа. Обмен опытом, 

тематические встречи родителей с приглашенными специалистами по вопросам 

воспитания, развития и здоровья детей, семейной психологии; 5) объединение 

«Добрые сердца». Участие в благотворительных акциях, помощь детям-

инвалидам, многодетным, престарелым, беженцам с Украины; 6) Клюква-сад. 

Организация социокультурного пространства для маленьких детей. За время 

реализации в мероприятиях проекта приняло участие более 300 человек [3].   

Программа «ЛЮБОВЬ. СЕМЬЯ. СЧАСТЬЕ», организатором которой 

является Вятский фонд Александра Невского имеет своей целью организацию 

передачи семейного опыта от успешной многодетной семьи – молодой семье, от 

успешной молодой семьи – к молодежи, желающей создать семью. Среди целей 



 
 

проекта: создание дружественной среды взаимной поддержки и общения; 

проведение консультаций специалистов семейного профиля; организация 

просемейных информационных кампаний, развитие интернет-ресурсов. На 1 

этапе реализации практики проекта происходят встречи опытной семьи и 

молодой семьи. Молодые супруги приходят в гости к крепкой, выдающейся 

семье региона и узнают основные рецепты их семейного счастья. По итогам 

общения создаётся страница альбома «Летопись Вятской семьи» (для издания 

альбома и проведения экспозиций. Попутно молодые семьи приобретают 

опытных наставников, с которыми в будущем советуются по личным вопросам. 

На втором этапе, наиболее активные молодые семьи проходят специальную 

психолого-педагогическую подготовку, обучение навыкам работы с аудиторией, 

изучают и обсуждают специальную литературу по семейным вопросам, 

консультируются у профильных специалистов семейного профиля: педагог, 

семейный психолог, врач-педиатр, врач акушер-гинеколог, священнослужитель, 

юрист (большинство из которых – успешные многодетные родители). Проходят 

практику при поддержке опытных наставников. Далее, происходят встречи 

молодых семей с несемейной молодежью «Урок семьи». Молодые супруги 

делятся полученным опытом со старшеклассниками и студентами первых курсов 

вузов, в том числе воспитанниками учреждений для детей-сирот. Урок семьи 

проходит в игровой интерактивной форме. На заключительном этапе – помощь в 

создании семьи и индивидуальное наставничество. Консультирование по 

аспектам подготовки свадьбы, помощь в решении актуальных вопросов в первый 

год семьи. Следует отметить и этап - развитие сообщества молодых семей. 

Сообщество взаимоподдержки и единомышленников: помощь в решении общих 

и схожих вопросов [4]. 

В заключении необходимо отметить, что качественными показателями 

реализации данных проектов является: снижение уровня тревожности будущих 

мам; повышение компетентности молодых родителей в уходе за маленьким 

ребенком; расширение дружеских и конструктивных связей молодой семьи; 

удовлетворение потребности молодых супругов в неформальном общении, а 



 
 

также женщин, находящихся в декретном отпуске; рост благотворительной 

помощи; формирование умений молодых родителей в разных видах рукоделия; 

принятие и укрепление семейных ценностей среди молодых родителей; 

приобретение опыта совместной семейной досуговой деятельности. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена реализации образовательной политики, ее 

определению, процессам и детерминантам. Она направлен на то, чтобы 

прояснить, что включает в себя реализация политики в сложных системах 

образования для поддержки работы по разработке политики, опираясь на 

литературу и примеры стран. Здесь раскрываются причины необходимости 

обновления концепции реализации образовательной политики, которая 

определяется как целенаправленный и разнонаправленный процесс изменений, 



 
 

направленный на реализацию конкретной политики на практике и 

затрагивающий систему образования на нескольких уровнях.  

Ключевые слова: регулирование, система образования, образовательные 

учреждения, вызовы. 

  

Annotation: The article is devoted to the implementation of educational policy, 

its definition, processes and determinants. It aims to clarify what policy 

implementation in complex education systems involves to support policy development 

work, drawing on literature and country examples. It reveals the reasons for the need 

to update the concept of the implementation of educational policy, which is defined as 

a purposeful and multidirectional process of change aimed at implementing a specific 

policy in practice and affecting the education system at several levels. 

Keywords: regulation, education system, educational institutions, challenges. 

 

За последние три десятилетия ожидания в отношении системы 

образования значительно умножились, и эти ожидания выражались в критике, в 

которой ставилась под сомнение сама легитимность образовательных 

учреждений и ее агентов, настолько, что возникали дискуссии и вопросы, 

касающиеся основных определение бизнеса школ и целей, которые они должны 

преследовать. Что заменило прежний консенсус (в относительном выражении) 

относительно миссии школы? Что теперь направляет поведение и действия в 

школах? Какие механизмы, явные или лежащие в основе, теперь облегчают 

действия в области образования, обеспечивая педагогам минимальную 

стабильность и координацию, необходимые для совместной работы? И как нам 

понимать и выражать значение некоторых недавних явлений в политике, 

появившихся почти одновременно в ряде промышленно развитых стран, таких 

как концентрация на студенческих компетенциях, заявления о миссии или новый 

акцент на коллегиальности между учителями?  

Ряд ретроспективных анализов эволюции школьных систем с 1900 года 

выявляет ослабление консенсуса относительно миссии образования. Например, в 



 
 

большинстве европейских стран школы конца XIX века описывались с точки 

зрения «прогресса» и модернизации, в социально-экономическом контексте 

ускоряющегося роста и прочной веры в «разум». Основная роль школы 

заключалась в борьбе с невежеством, которая включала в себя политический 

проект (производство хорошо информированных граждан) и экономический 

(индустриальное общество нуждалось в обученных рабочих). Благодаря своей 

работе как по обучению, так и по социализации школа участвовала в 

наступлении современности, а сам институт школы стал свидетельством 

развития индустриальных обществ. Однако всеобщее образование (и 

сопутствующий процесс бюрократизации), развитие культурного плюрализма и 

преобразования на рынке труда привели к дестабилизации школ наряду с 

диверсификацией типов требований, предъявляемых клиентами (государством, 

бизнесом и т.д.) к системе образования. Всеобщее массовое образование 

породило множество различных образовательных задач, сократило дистанцию 

между школьной культурой и гражданским обществом, разрушило соглашение 

об ожиданиях, существовавшее когда-то между учениками и учителями. Таким 

образом, образование больше не выглядит сильным институтом, естественным и 

гармоничным образом, объединяющим работников (например, учителей) и 

пользователей (например, студентов) под общей идеей миссии обучения. 

Социально-экономические и культурные преобразования второй половины ХХ 

века стали фактором серьезной дестабилизации школ в целом, в том виде, в 

каком они приобрели в составе индустриальных и постиндустриальных обществ 

[3]. 

В то время как определение и даже значение образования распадались, 

можно также наблюдать возрастающую силу технократической логики, которая 

больше всего заботится об эффективности и действенности. Постепенно, в 

течение нескольких десятилетий, преподавание оторвалось от канонов 

профессии, в которой качества профессора по определению не поддаются ни 

измерению, ни оценке в сравнении. основные области компетенций, 

программные требования, независимое внешнее тестирование, внешние 



 
 

процессы аккредитации, средняя стоимость на одного студента и т.д. По сути, 

идея состоит в том, чтобы вписать задачи учителя в модель социальной 

инженерии, в которой реализуемые цели определяются через точные 

переменные, которые могут быть оценены или даже измерены извне. ограничить 

свободу учителя и его или ее творчества по велению техноструктуры, которая 

определяет ожидаемое поведение и инструменты, используемые для его оценки. 

В самых общих чертах можно сказать, что сегодня формы контроля и 

координации в системе образования трансформируются. Можно наблюдать 

подъем состояния, в котором государство пытается взять на себя стратегический 

контроль над целями всей системы, определяя миссии, задачи и критерии успеха 

в отношении «результатов» любой схемы [8].  

Нормативный консенсус, который ориентировал и руководил поведением 

и взаимодействием в школах, ослабевает. Можно также видеть политические 

программы, направленные на преобразование отношений между государствами 

и местными школьными организациями. Эта политика повлияла на структурную 

и институциональную структуру школ. Подведение итогов этих изменений 

может даже привести к тому, что можно будет ожидать целого ряда изменений в 

отношении школьных систем. Паттерн оценочного состояния действительно 

работает, трансформируя отношения между государствами и различными 

уровнями делегированной власти (штаты, регионы, страны, города, отдельные 

школьные системы и т. д.). Однако даже это вряд ли сравнится с сумбуром 

влияний на регуляцию поведения или действий в школьной среде. Поэтому 

необходимо заложить основу для теоретической основы, которая может принять 

во внимание многие формы и процессы, способствующие организации и 

стабилизации действий этого типа в четко определенном социальном контексте.  

Учитывая быстро меняющуюся экономическую, социальную и 

демографическую среду, окружающую образование, усилия систем образования 

по адаптации, улучшению и управлению будущим кажутся оправданными. 

Однако имеется мало данных о том, оказывают ли реформы образования эффект, 

потому что воздействие на образование сложно оценить и редко действительно 



 
 

оценивают. Даже когда реформы оказывают влияние, заинтересованные стороны 

часто недовольны их результатами и склонны возлагать за них ответственность 

на политиков [6]. Точно так же мало знаний о реальных процессах, которые 

производят или должны приводить к желаемым результатам. Эти процессы 

«между установлением политики и ее эффектами в действительности» обычно 

называют реализацией политики, даже если нет единого мнения по поводу 

определения. Действительно, существует разница между принятием 

законопроекта о политике или стратегии и внедрением их в повседневную 

практику учителей, администрации и местных сообществ. Детали реализации 

можно оставить на усмотрение администрации и педагогов, фактически оставив 

процесс реформ на полпути. Наблюдая, что политика часто не реализуется так, 

как планировалось, или не приводит к желаемым результатам, правительства, 

эксперты и международные организации пришли к выводу о необходимости 

уделять больше внимания процессам реализации.  

Проблемы реализации образовательной политики включают проблемы 

координации, неадекватность организационных ресурсов, потенциала 

действующих лиц или реакции на реформы. Но по мере того, как сектор 

образования становился все более сложным, возникали и проблемы, связанные с 

внедрением изменений на практике. Заинтересованные стороны в сфере 

образования становятся все более разнообразными и все более активными, и 

амбициозными в отношении того, как должны выглядеть системы образования. 

Использование технологий также способствует усложнению систем 

образования. Взаимодействия между субъектами и между различными уровнями 

систем образования (национальными, региональными и местными) имеют 

большее значение в процессе разработки политики. Возникают новые вопросы о 

том, кто и за что отвечает в системах, как привлечь их к ответственности и как 

сам процесс внедрения может способствовать повышению уровня образования 

[5]. На самом деле «реализация образовательной политики» относится к разным 

реалиям для разных людей: преподаватели и учащиеся могут рассматривать 

реализацию политики как изменения, которые они вносят в свою повседневную 



 
 

практику управления школами, преподавания и обучения. Для лиц, 

определяющих национальную политику, реализация может относиться к тому, 

что необходимо выполнить, чтобы довести их новую политику до округов и 

школ. Для региональных или местных политиков это может означать принятие 

решений об изменении приоритетов и использовании ресурсов. Различные 

определения реализации образовательной политики, встречающиеся в 

литературе, отражают конкретные взгляды на политический процесс.  

Традиционно политики рассматривают реализацию образовательной 

политики как технический этап политического процесса, на котором принятое 

ими решение исполняется администрацией и педагогами по всей системе. Хотя 

они наблюдают сбои в реализации, их решение часто состоит в том, чтобы 

инициировать более рациональные методы государственного управления и более 

внимательно следить за процессами реализации. Этот нисходящий подход к 

реализации вызывает сомнения, особенно в случае более сложных систем 

образования. В настоящее время ученые склонны определять реализацию скорее, 

как повторяющийся политический процесс, в котором действующие лица 

влияют на итоги и результаты политики [2]. Реализация образовательной 

политики представляет собой целенаправленный и разнонаправленный процесс 

изменений, направленный на претворение в жизнь конкретной политики и 

способный повлиять на систему образования на нескольких уровнях:  

- Реализация является целенаправленной в той мере, в какой процесс 

предполагает изменение образования в соответствии с некоторыми 

политическими целями.  

- Реализация является многонаправленным процессов, поскольку может 

изменяться субъектами в различных точках системы образования.  

- Реализация контекстуализируется в том смысле, что институты, 

социальные потрясения и тенденции – т. е. в культуре, демографии, политике и 

экономике – влияют на систему образования и способы формирования политики 

и ее воплощения в образовательном секторе.  

По мере того, как экономика и общество переходили из индустриального 



 
 

состояния в постиндустриальное, т.е. основанное на знаниях, образование стало 

иметь решающее значение для индивидуального и социального прогресса. 

Система образования сейчас более чем когда-либо необходима для обеспечения 

высококачественного образования и компетенций, в дополнение к новым 

требованиям к благополучию и ценностям, чтобы молодые поколения могли 

проектировать и вносить свой вклад в нашу быстро развивающуюся глобальную 

экономику [1]. Но образовательная политика может не дойти до класса, не 

достигнув намеченных результатов из-за слабых процессов реализации. В 

литературе раскрывается ряд причин, препятствующих эффективности 

внедрения. Среди прочего, можно выделить отсутствие внимания к процессам 

реализации при определении политик на системном уровне, отсутствие 

понимания того, что эти процессы изменений требуют вовлечения людей в ядро, 

и необходимость пересмотра основ реализации для адаптации к новым сложным 

системам управления. Эти проблемы требуют пересмотра существующих 

подходов к реализации, чтобы увидеть, адаптированы ли они к разработке 

политики в области образования в 21 веке и, особенно, способны ли они 

поддерживать развитие профессиональных процессов, которые могут 

способствовать успеху в политическом процессе. Рассмотрение образования как 

движущей силы развития высококвалифицированной молодежи и 

удовлетворения потребностей общества знаний представляет собой сдвиг 

парадигмы с начала 21 века. Этот сдвиг заставил политиков и другие 

заинтересованные стороны уделять больше внимания работе образовательных 

учреждений и повысить свои ожидания в отношении качества и объема услуг, 

предоставляемых в них. Чтобы оправдать эти ожидания, правительства 

предприняли реформы.  

Немногие исследования на самом деле документируют влияние реформ 

или могут указать, какие факторы способствовали успеху политики. Также 

сложно измерить результаты политики в сфере образования, потому что для их 

появления требуется время, а также потому, что может быть сложно отнести 

результаты успеваемости к одной конкретной политике. Например, в Чешской 



 
 

Республике на реформирование выпускных экзаменов ушло 14 лет на 

обсуждение и тестирование различных версий и способов их реализации, даже 

после принятия первоначальной политики. Анализируя последствия реформ 

общеобразовательных школ в Соединенных Штатах в 1990-х годах, можно 

обнаружить, что самые сильные эффекты обнаруживаются через 8-14 лет после 

начала реформы [4]. Анализ оценки политики в Соединенных Штатах в 1990-х 

годах показал, тем не менее, что оценка результатов без рассмотрения 

конкретных процессов, которые их порождают, не дает полной картины. На 

самом деле оказалось, что лица, определяющие политику, часто не отдают 

приоритет реализации. Лица, принимающие решения, склонны сосредотачивать 

свои усилия на формулировании политики, практически не предпринимая 

никаких действий по тому, как заставить политику действовать в сфере 

образования. В образовании часто существует огромное расстояние между 

политикой и практикой: образовательная политика, разрабатывается без учета 

практических механизмов, необходимых для ее реализации. Такие вопросы, как 

«есть ли у учителей навыки преподавания этой новой учебной программы?» 

часто упускают из виду [7]. В результате ожидания относительно способности 

школ к реализации часто превышают реальность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛОСКОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННОЙ ПЛАСТИНОЙ, 

ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ЦИНКА 

 

Аннотация: В данной статье проводится исследование особенностей 

проявления внешнего фотоэффекта при взаимодействии инфракрасного (ИК) 

излучения с плоской металлической заряженной пластиной. Результатом 

исследования являются зависимости модуля напряжённости задерживающего 

электростатического поля возле металлической пластины, имеющей равномерно 

распределённый поверхностный заряд, от величины дистанции «пробега» 

фотоэлектрона, «вырванного» фотоном падающего на пластину 

монохроматического излучения ИК диапазона волн. 

Ключевые слова: внешний фотоэффект, электростатическое поле, 

фотоэлектрон, распределённый электрический заряд, фототок, потенциал поля. 

 

Annotation: This article investigates the features of the manifestation of the 

external photoelectric effect during the interaction of infrared (IR) radiation with a flat 



 
 

metal charged plate. The result of the study is the dependence of the intensity modulus 

of the retarding electrostatic field near a metal plate with a uniformly distributed 

surface charge, on the distance of the "run" of the photoelectron, "pulled out" by a 

photon of monochromatic radiation of the IR range of waves incident on the plate. 

Key words: external photoelectric effect, electrostatic field, photoelectron, 

distributed electric charge, photocurrent, field potential. 

 

Введение. В данной научной статье проводится исследование явления 

внешнего фотоэффекта при взаимодействии ИК излучения с плоской 

металлической заряженной пластиной, выполненной из цинка. Целью научного 

труда является исследование влияния модуля напряженности 

электростатического поля, создаваемого между анодом и катодом в 

экспериментальной установке (рисунок 1) по исследованию явления внешнего 

фотоэффекта, на длину «пробега» вырванных с поверхности катода 

фотоэлектронов, в сторону анода. Для достижения такой цели возникает 

необходимость решения следующих задач: 

1. Определение явного вида функции зависимости электрической 

напряжённости электростатического поля, создаваемого между анодом и 

катодом за счёт равномерного распределения заряженных частиц по 

поверхности цинковых пластин экспериментальной установки от величины 

«пробега» вырванных с поверхности катода фотоэлектронов. 

2. Построение графика зависимости напряжённости электростатического 

поля от величины «пробега» вырванных с поверхности катода фотоэлектронов, 

отдельно для трёх заранее выбранных величин длин волн монохроматического 

излучения, соответствующих ближнему, среднему и дальнему диапазонам ИК 

излучения. 



 
 

 

Рисунок 1 – Внешний вид установки для исследования явления внешнего фотоэффекта [1] 

1 – Металлический корпус; 2 – Объектив фотоэлемента; 3 – Осветитель; 4 – Линейка; 5 – Стойка с 

вращающимися поляроидами; 6 – Зажимной винт. 

 

Научно-методическим инструментарием для проведения научного 

исследования являются положения и нормы, достаточно чётко и подробно 

описанные в [2, с. 124-207; 3, с. 312-354; 4, с. 82-156]. Данная научная методика 

успешно реализована в трудах [5, с. 87-96; 6, с. 182-197; 7, с. 25-30] в ходе 

исследования процессов, в том числе и не имеющих тесной взаимосвязи с 

внешним фотоэффектом. 

Постановка задачи. Предположим, что металлическая пластина 

экспериментальной установки (рисунок 2), выполненная из цинка и имеющая 

равномерно распределённый по всей своей поверхности заряд, взаимодействует 

с монохроматической электромагнитной волной оптического диапазона 

излучений. 



 
 

 

Рисунок 2 – Схема эксперимента по исследованию внешнего фотоэффекта 

 

Длина волны в процессе взаимодействия не изменяется. Значение длины 

волны находится в известном диапазоне волн видимой части спектра 

электромагнитных излучений, ограниченном значениями (0,78 ∙ 10−6 …10−3) 

[м] по длине волны и (3 ∙ 108 …4,28 ∙ 1014) [Гц] по частоте. Электрическое поле 

пластины является однородным задерживающим электрическим полем для 

фотоэлектронов, вырываемых с её поверхности из-за взаимодействия последней 

с монохроматическим излучением ИК диапазона волн [8, с. 12-17; 9, с. 520]. 

Спектр ИК излучения в соответствии со схемой ISO включает в себя 

следующие диапазоны волн (таблица 1). 

 

Таблица 1. Диапазоны волн ИК излучения в соответствии со схемой ISO [10] 

№ п/п Название Длина волны, [мкм] 

1 Ближний ИК диапазон 0,78…3 

2 Средний ИК диапазон 3…50 



 
 

3 Дальний ИК диапазон 50…1000 

 

В процессе взаимодействия ИК излучения с поверхностью заряженной 

пластины, оторвавшийся фотоэлектрон способен пролететь, преодолев 

определённое расстояние 𝑑, далее, остановившись под действием 

задерживающего электрического поля напряжённостью �⃗� , создаваемого 

заряженной пластиной, возвращается назад. Задача сводится к исследованию 

зависимости модуля напряжённости |�⃗� | электростатического поля возле 

металлической пластины, имеющей равномерно распределённый поверхностный 

заряд, от величины дистанции «пробега» 𝑑 фотоэлектрона, «вырванного» 

фотоном падающего на пластину монохроматического излучения. 

Решение задачи. Сначала, по известному значению расстояния 𝑑, 

необходимо определить связь между величиной задерживающего напряжения 𝑈 

и модулем напряжённости однородного электростатического поля |�⃗� |, 

создаваемого равномерно распределённым по поверхности металлической 

пластины зарядом: 

𝑈 = |�⃗� | ∙ 𝑑.          (1) 

Задерживающее напряжение 𝑈 определяется величиной работы, 

затрачиваемой на остановку фотоэлектронов. Известно, что условием остановки 

фотоэлектрона является равенство потенциала 𝑒 ∙ 𝑈 задерживающего 

фотоэлектрон электростатического поля, создаваемого данным и кинетической 

энергией 𝑊кин фотоэлектрона: 

𝑊кин = 𝑒 ∙ 𝑈.          (2) 

С учётом (1), выражение (2) можно переписать следующим образом: 

𝑊кин = 𝑒 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑑.         (3) 

Необходимым условием создания фототока является наличие достаточного 

запаса энергии у фотоэлектрона, позволяющего последнему [11, с. 605]: 



 
 

 преодолеть воздействие задерживающего электростатического поля 

заряженной пластины. Воздействие считается преодолённым при обязательном 

выполнении неравенства вида 𝑊кин > 𝑒 ∙ 𝑈; 

 преодолеть расстояние между пластинами фотоэлектронного 

умножителя. Для этого необходим запас энергии 𝑊кин > 𝑒 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑑. 

Данный запас энергии фотоэлектрону может быть передан фотоном, 

взаимодействующим с заряженной пластиной. В соответствии с уравнением 

Эйнштейна 

ℎ∙𝑐

𝜆
= 𝐴вых + 𝑊кин.         (4) 

В левой части уравнения (4) записано выражение для энергии фотона, 

соответствующей длине волны 𝜆 монохроматического излучения, 

взаимодействующего с равномерно заряженной поверхностью цинковой 

пластины. С учётом (3) уравнение Эйнштейна запишется в виде: 

ℎ∙𝑐

𝜆
= 𝐴вых + 𝑒 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑑.        (5) 

Чтобы исследовать зависимость модуля напряжённости |�⃗� | 

электростатического поля возле цинковой пластины, имеющей равномерно 

распределённый поверхностный заряд, от величины дистанции «пробега» 𝑑 

фотоэлектрона, «вырванного» фотоном падающего на пластину 

монохроматического излучения, требуется из выражения (5) выразить величину 

|�⃗� |: 

|�⃗� | =
1

𝑒∙𝑑
∙ (

ℎ∙𝑐

𝜆
− 𝐴вых).        (6) 

Таким образом, получается окончательное уравнение зависимости модуля 

напряжённости |�⃗� | электростатического поля возле цинковой пластины, 

имеющей равномерно распределённый поверхностный заряд, от величины 

дистанции «пробега» 𝑑 фотоэлектрона. 

Пример решения задачи графическим методом позволяет наглядно 

представить модуля напряжённости |�⃗� | электростатического поля от величины 

дистанции «пробега» 𝑑 фотоэлектрона. 



 
 

Исходные данные: 

 работа выхода фотоэлектрона с поверхности цинковой пластины: 𝐴вых =

5,82 ∙ 10−19 [Дж]; 

 длина волны монохроматического излучения, соответствующая 

ближнему ИК диапазону: 𝜆1 = 0,8 ∙ 10−6 [м]; 

 длина волны монохроматического излучения, соответствующая среднему 

ИК диапазону: 𝜆2 = 3 ∙ 10−6 [м]; 

 длина волны монохроматического излучения, соответствующая дальнему 

ИК диапазону: 𝜆3 = 10−3 [м]. 

Требуется построить график функции вида |�⃗� | = 𝑓(𝑑), в соответствии с 

уравнением (6). 

График функции, построенный по уравнению (6) в соответствии с 

исходными данными, представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – График зависимости вида |�⃗� | = 𝑓(𝑑) 

 

Таким образом, особенности проявления внешнего фотоэффекта при 

взаимодействии ИК излучения с плоской металлической равномерно заряженной 



 
 

пластиной, выполненной из цинка, находят своё отражение в выводах по 

работе:  

 электростатическое поле, создаваемое заряженными частицами на 

аноде и катоде экспериментальной установки, распределённых по поверхности 

последних равномерно, оказывает примерно одинаковое влияние на траектории 

пробегов фотоэлектронов, «вырванных» с поверхности катода, выполненного из 

цинка. Абсолютно одинаковый характер проявляется в среднем и дальнем 

диапазонах ИК излучения; 

 величина напряжённости задерживающего электростатического поля 

при удалении фотоэлектрона от катода на расстояние более 1,5 [мм] уже 

практически не будет зависеть от длины волны облучения катода; 

 одинаковые пробеги 𝑑 при разных длинах волн монохроматического 

облучения будут иметь место при различных значениях напряжённости 

электростатического поля, причём наибольший потенциал задерживающего поля 

требуется для случая облучения катода излучением, соответствующим дальнему 

ИК диапазону; 

 наибольший пробег 𝑑 осуществляется фотоэлектронами, 

«вырванными» с поверхности катода монохроматическим ИК излучением 

ближнего диапазона, наименьший пробег – фотоэлектронами, «вырванными» ИК 

излучением дальнего диапазона при условии наличия в обоих случаях 

одинакового потенциала задерживающего электростатического поля. 
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МЕТОДЫ СКРЫТИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

DATA HIDING TECHNIQUES BASED ON IMAGE INTERPOLATION  

 

Аннотация: Последние десятилетия нашего центра характеризуются 

увеличением количества цифровых камер и устройств мобильной связи и, 

соответственно, потока информации, распространяемой через Интернет в форме 

мультимедиа. Потенциальные пользователи глобальных компьютерных сетей 

получили возможность ассибилититься со всеми видами источников 

информации, получать и модифицировать эти данные. В связи с этим появилась 

новая проблема – надежная защита хранимой и передаваемой информации. В 

данной работе соблюдается стеганографическая техника информационной 

безопасности, методом сокрытия данных методом интерполяции. Приведена 

методология повышения качества изображения, которое будет использоваться в 

качестве контейнера для секретного сообщения с помощью интерполяционной 

техники.    

Ключевые слова: Стеганография изображений, обработка изображений, 

сокрытие данных, интерполяция изображений. 

 

Annotation: Last decades of our centruy is characterised by encreasing an 

amount of digital cameras and devises of mobile communication and accordingly flow 

of information and circulated over Internet on the shape of multimedia. Potential users 

of global computer nets have got an opportunity to assesibilitiy to all kinds of 

information sources, to get and modifiy those data. In conjunction with that appeared a 



 
 

new problem-securely protection of stored and transmitted information. In this work 

stenographic information security technic metodology of data hiding by using 

interpolation method is observed. Metodology of improving quality an image to be 

used as container for secret message by utilisation of interpolation technic is given.    

Keywords: Image steganography, image processing, data hiding, image 

interpolation. 

 

Introduction 

Internet and wireless communication have been created new opportunities for 

massive exchange of multimedia information. Developed and implemented last time 

all over the world software and devices has enhanced user opportunity to accessibility, 

development and modification of multimedia sources on global level. That in turn 

increased morbid fascination to detection and utilization of secret data. Thus clear 

increased role of scientific development concerning robustness of information systems 

i.e.  information security.  For this purpose cryptography, steganography and 

watermarking techniques are used. 

Cryptography is encrypted secret message that transmitted (sends) that over 

open communication cannel to receiver of message. In this case eavesdropper could 

detect the presence of message, but can’t to read encrypted information. 

Steganography is hided secret message into any multimedia domain. Attacker doesn’t 

know about existence of secret message.  

Variety of multimedia carriers have created multiple of different data hiding 

technics for insure information security. Information security means deprive attacker 

an opportunity to detect existence of hided information. Data hiding and transmission 

is going on in stenographic systems (Figure 1). At the time of stegosytsems design 

most important question is properly developed criteria of security. 

Steganography 

Steganography is a new direction of science and used for data hiding, more 

preferable than cryptography and watermarking, because securely is conceal 



 
 

communication and nobody in this case can’t imagine concerning hidden data except 

sender and receiver. In simple words steganography is invisible communication. 

Secret information is hided into any multimedia carriers, so called container. 

There are many unused spaces in container which are a convenient for insertion secret 

message. After insertion message to these spaces, container is sent to receiver and this 

data will be invisible for the third party. Enough note worth scientific papers from 

different countries dedicated to digital steganography and it’s constituent part image 

steganography are published and most popular among them are [1; 2; 3]. The word 

steganography has Greece origin stegano (covert) and graph (writing). Ancient Greeks 

used primitive elements of steganography, but nowadays is utilized computer 

steganography which have many branches.  

 

 

Figure 1.  Scheme of stegosystem  

 

Image steganography 

Last decades have been characterized by wide implementation of digital cameras 

and high speed internet transmissions and connected with that worldwide circulated a 

huge flows of data on the shape of image. That’s reason why image steganography has 

so rapid development and implementation accordingly. This is an art of data hiding 

within digital images to ensure secret communication [1; 2; 3]. Thanks to its 

advantages image steganography has become more popular than other methods [4]. 

Digital image in image steganography is called container and plays role of 

carrier of hidden information. Container must be properly chosen, because reliability 



 
 

stegosystem depend on characteristics of image [5]. There’re different technics for 

preliminary processing and improving containers quality. One of them is image 

interpolation technic. 

Interpolation technic 

Interpolation method are used in image steganography for improving image 

resolution which to be utilized as cover for secret message transmission. This method 

is one of the widely used and important techniques on the field of signal theory.  In the 

same time there are image interpolation methods what alike computer graphics and 

image processing have a big history. The main reason of interpolation technical 

implementation in steganography is increasing important indicators of image which to 

be used as container for secret communication. 

The main target of all investigations regarding image interpolation 

implementation is simplification of computing and achieving high quality of image.  

Related work 

Let as consider existed interpolation methods. Most popular among them is 

neighbor an bilinear interpolation methods. Bilinear interpolation method has been 

utilized four nearest pixel of image to determine coordinates of the four increasing 

image resolution and quality of image respectively. But disadvantage of this method is 

that required 3-4 time more computing time. Ki-Nyun Jung and Kee-Young Yoo have 

proposed a new data hiding technic using image interpolation [6].  

In accordance with proposed neighbor pixels value is used for calculation of 

mean number and after that inserted these calculated values into not embedded pixels. 

Generally it is possible to get pixels with more high resolution by implementation of 

such calculating technics. That is advantage of proposed NMI method. 

Muhammad S., Naveed E., Irfan M., Sung W. B., “Digital image super-

resolution using adaptive interpolation based on Gaussian function”. Here has 

proposed a new approach for increasing of super resolution of digital image. In this 

approach for evaluation of value of neighbor pixels Gauss edge interpolation is used. 

According to this method interpolation inserted to edge and smooth areas and 

texture of an image with low resolution. As resulting in a high quality of image is 



 
 

provided by a short time complexity. Input digital image after implementation of 

offered method is becoming with a high resolution. This method of super resolution of 

image is utilized in very different areas- such as TV, medical images satellite images 

and others. This method was qualitative and quantitative tested and have got good 

results. In the same time, proposed technic was compared with 4 others technic: IIN 

and other three well known classic interpolation methods the nearest neighbor bilinear, 

bicubic. 

Olivier R., Hanqiang C., “Advances on image interpolation based on ant colony 

algorithm”. AACA (ant colony algorithm) based Image interpolation method is 

proposed for high resolution scaling getting. Difference between existed OBACA 

algorithms based on bilinear interpolation method is that in a new proposed technic 

AACA global evaluation scheme is utilized. In contrast that in OBACA local 

evaluation scheme is used. Proposed approach is compared with previous well known 

methods:  executed in MATLAB two algorithm and a new edge interpolation 

algorithm. At the time estimation of quality of two images PSNR and MSE calculation 

technics are used. From the results of testing seen that output image has a high PSNR 

and accordingly quality. Finally it may concluded that AACA algorithm is able to 

decrease interpolation errors and produced image has more high quality than original 

image. All of said conclusions are illustrated on the example of well known Lena’s 

photo. 

Jana B., Giri D., Mondal S. K., “Weighted Matrix based Reversible Data Hiding 

Scheme using Image Interpolation”. Here is introduced a new reversible data hiding 

technic with a high payload based on weight matrix method. In accordance with 

technic dimension of original message is increased by using interpolation. 

Proposed scheme is provided embedding payload on average 2,97 bit/pixel 

(bpp), good visual quality of image with PSNR higher than 37,97 dp. Proposed method 

was compared with other widely used methods and was also confirmed high 

embedding capacity and visual quality. 

In the same time proposed scheme has tested at condition of  different attacks 

and defined level of security. A distinctive feature of this method is that security level 



 
 

of Data hiding is achieved by using secret Key K and modification of Weight Matrix. 

From the other hand Weight Matrix based data hiding method isn’t reversible, but 

proposed method is reversible. 

Sabeen Govind P.V., Sajila M. K, Bindiya M. Varghese, “A Two Stage Data 

Hiding Scheme with High Capacity Based on Interpolation and Difference Expansion”  

are offered two stage data hiding scheme with a high embedding capacity. On a first 

stage of image interpolation an original image is changed to cover image. On this stage 

difference between values of original and interpolated pixels are calculated. On the 

base of these differences is carried out data hiding proses. On the second stage 

difference expansion method is used for enlarging of payload capacity. 

At the time of testing it becomes known that proposed method of data hiding 

provides more higher embedding capacity and visual quality of image is satisfactory. 

Ahmad A. M.,  Ali Al-Haj, Mahmoud F., “An improved capacity data hiding 

technique based on image interpolation”, are presented a new interpolation based 

technic which differs from others by simple calculation. According to the idea of 

authors proposed method provide high embedding capacity and limited image 

distortion. All operations are divided to two phases. 

 First step scaling down/up and on the second step data hiding operation is 

performed. On the first step of proposed a new interpolation algorithm distortions of  

image are reduced. Distinguished feature of this method is to trade of between data 

hiding capacity and the implemented algorithm on adaptive manner regulates quality 

of image.  

An efficiency of proposed algorithm is tested by implementation of  PSNR, 

WPSNR and SSIM (structural similarity index). 

The results of testing are: 

- Hiding capacity equally 1.7 bpp; 

- PSNR-54 dp; WPSNR 78 dp; SSIM-0,9998 

Summary 

In presented paper we’re reviewed some efficient interpolation methods used in 

data hiding. In these works considered developed by authors new  methods for 



 
 

improving quality of images,  that uses as cover in secret communication. Among of 

array existed interpolation methods was chose technics with better conditions of data 

concealing. We would like implement results of this observe in our future investigation 
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ПОЛНОМОЧИЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются полномочия, 

компетенции сотрудников прокуратуры при организации и проведении проверок 

деятельности органов предварительного следствия и дознания. Рассматриваются 

основные направления и специфика проведения прокурорских проверок, 

особенности и акты прокурорского реагирования. 

Ключевые слова: прокуратура, Конституция РФ, законность, следствие, 

дознание, прокурорские проверки, прокурорский надзор. 

 

Annotation: the presented article discusses the powers, competencies of 

prosecutors in organizing and conducting inspections of the activities of bodies of 

preliminary investigation and inquiry. The main directions and specifics of conducting 

prosecutorial checks, features and acts of prosecutorial response are considered. 

Keywords: prosecutor's office, the Constitution of the Russian Federation, 

legality, investigation, inquiry, prosecutor's checks, prosecutor's supervision. 

 

В настоящее время среди приоритетных целей и задач государственной 

политики в области предупреждения и пресечения преступности в стране 

занимает необходимость совершенствования правовой регламентации 

государственных органов власти, повышения эффективности их 

функционирования, обеспечения соблюдения принципа законности и 

справедливости при расследовании преступления и привлечения к уголовной 



 
 

ответственности виновных лиц. Особое место в системе защиты прав и свобод 

личности выступают органы предварительного следствия и дознания, которые 

призваны своевременно реагировать на поступающие заявления о совершенном 

преступлении, осуществлять оперативно-розыскную деятельность, раскрывать и 

расследовать совершенное противозаконное деяние. Именно стадия 

предварительного расследования имеет ключевое значение для законного, 

справедливого и обоснованного разрешения уголовного дела на последующей 

стадии судебного слушания, поскольку предоставляет возможность установить 

все факты и обстоятельства совершенного преступления, выявить соучастников 

преступления, а по итогам предварительного расследования собрать всю 

доказательственную базу виновности лица в совершении преступления и 

предъявить обвинение со стороны государства [4, с. 82]. 

В качестве гаранта соблюдения прав и свобод личности при 

осуществлении предварительного расследования преступления выступает 

прокурорский надзор, который является основным механизмом обеспечения 

законности на всех стадиях уголовного судопроизводства. Исходя из этого, 

прокуроры должны быть наделены необходимым объёмом полномочий, в 

рамках которых осуществляется выявление, пресечение и устранение нарушений 

законодательства, которые допущены на стадии предварительного следствия или 

дознания.  

На основании п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», надзор за соблюдением законов органами 

следствия и дознания является самостоятельной отраслью прокурорского 

надзора и основным направлениям надзорной функции прокуратуры. Ст. 29 

обозначенного федерального закона закрепляет предмет надзорной деятельности 

прокуратуры, который заключается в обеспечении порядка разрешения 

заявлений о готовящихся или совершенных преступлениях, обеспечении защиты 

прав и свобод личности, гарантии законности выносимых решений, 

принимаемых органами дознания и предварительного следствия [6, с. 174]. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора на стадии 



 
 

предварительного расследования и дознания закреплены ст. 37 УПК РФ. Так, 

прокуроры имеют право: 

– требовать от органов дознания и предварительного следствия устранения 

допущенных правонарушений на стадии предварительного расследования; 

– давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об 

избрании, отмене или изменении меры пресечения или о производстве иного 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения; 

– проверять законность выносимого решения органов предварительного 

расследования об отказе в возбуждении уголовного дела, его приостановлении 

или прекращении; 

– рассматривать ходатайство о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве; 

– принимать участие на предварительном судебном заседании о решении 

вопроса избрания меры пресечения; 

– ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей, домашнего 

ареста; 

– при выявлении нарушений норм уголовно-процессуального 

законодательства дознавателем отстранять его от дальнейшего расследования 

преступления; 

– при наличии оснований изымать уголовное дело у органов дознания с 

последующей его передачей следователю; 

– утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по 

уголовному делу; 

– утверждать обвинительное заключение, акт или постановление по 

расследуемому делу; 

– возвращать материалы уголовного дела органам предварительного 

расследования с требованием устранения допущенных ошибок и неточностей 

[3]. 

Основной характеристикой прокурорского надзора на досудебной стадии 



 
 

уголовного судопроизводства является отсутствие ведомственной 

заинтересованности в исходе дела. В отличие от должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять предварительное расследование, основная задача 

прокурора – обеспечение законности уголовного судопроизводства. 

Целесообразно обозначить, что учёные сходятся во мнении о противоречивости 

полномочий прокурора и руководителя следственного органа. Как отмечают  И. 

Г. Рогава и Е. Д. Романова, прокурор имеет право вернуть материалы уголовного 

дела для осуществления дополнительных следственных мероприятий. Тем не 

менее, руководитель следственного органа наделён правом отклонять подобные 

требования прокурора. Помимо этого, прокурор может отменять решения 

руководителя следственного органа. Вместе с этим, на основании ч. 4 ст. 39 УПК 

РФ руководитель следственного органа наделён правом выносить 

мотивированное постановление о несогласии с требованиями прокурора, 

которое в течение 5 суток направляет прокурору [8, с. 18].  

Исходя из этого, можно заключить, что органы прокуратуры фактически 

лишены возможности применять незамедлительные действия по устранению 

допущенного нарушения закона на стадии предварительного расследования. В 

данном случае требуется предоставить прокурору право на дачу согласия 

следователю на обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения 

или производстве каких-либо процессуальных действий [7, с. 239]. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия представляет собой урегулированную 

нормами законодательства Российской Федерации деятельность прокуроров в 

досудебных стадиях уголовного процесса и направленную на реализацию 

принципа законности при осуществлении предварительного расследования. 

Исходя из этого, в основании прокурорского надзора находятся две ключевые 

задачи. Так, именно надзорная деятельность выступает в качестве гаранта 

соблюдения норм Конституции РФ, системы федеральных законов, обеспечения 

законных прав и свобод личности, а с другой стороны является действенным 

механизмом обеспечения эффективного предварительного расследования 



 
 

преступления, соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства. 
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Аннотация: в статье актуализируется проблема использования приемов 

криминалистической тактики, основанных на данных психологии. Автором 

раскрыта специфика применения криминалистикой психологического 

материала, обозначены основные этапы развития криминалистической 

психологии, обоснована актуальность и востребованность психологических 

знаний в криминалистике, названы наиболее распространенные проблемы, 

связанные с применением психологических аспектов криминалистической 

тактики в деятельности сотрудников правоохранительных органов. Материалы 

статьи также содержат описание ряда приемов криминалистической тактики, 

основанных на данных психологии. 

Ключевые слова: криминалистика, психология, криминалистическая 

психология, криминалистическая тактика, приемы криминалистической тактики. 

 

Abstract: the article actualizes the problem of using techniques of forensic 

tactics based on psychological data. The author reveals the specifics of the use of 

psychological material by criminology, highlights the main stages of the development 

of forensic psychology, substantiates the relevance and relevance of psychological 

knowledge in criminology, names the most common problems associated with the use 

of psychological aspects of forensic tactics in the activities of law enforcement 



 
 

officers. The materials of the article also contain a description of a number of 

techniques of forensic tactics based on psychological data. 

Keywords: criminalistics, psychology, forensic psychology, forensic tactics, 

techniques of forensic tactics. 

 

Одним из направлений развития криминалистики, ориентированных на 

решение актуальных задач следственной практики, является взаимодействие 

криминологии и психологии. Первые упоминания о применении знаний об 

особенностях протекания психофизиологических процессов при расследовании 

преступлений встречаются в источниках, датированных до X века. Также они 

отражены и в народном фольклоре, основанном на житейских наблюдениях 

особенностей психических проявлений человека. Период зарождения 

специализированной отрасли психолого-юридических знаний приходится на 

XVIII – первую половину XIX веков. Однако этот период, по мнению 

исследователей, все еще связан с отсутствием психологического инструментария 

и разработанного научного аппарата, а основными методами исследования 

выступают наблюдение и анализ [2]. Научное обоснование использования 

психологических знаний в криминалистике было осуществлено в XIX – начале 

XX века и связано с развитием экспериментальной психологии, благодаря 

которому произошло существенное расширение и углубление психолого-

юридических исследований, которые в последующий период  дополнялись. 

Современный период развития криминалистической психологии связан с 

формированием предметно-объектной области науки и становлением ее 

методологического аппарата.  

Криминалистическая психология в настоящее время является 

интегративной наукой, охватывающей различные виды психологии 

криминалистического следования и обеспечивающей следоведческий аспект в 

досудебном уголовном процессе. Научные и методические разработки 

криминалистической психологии востребованы следователями, дознавателями, 

сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 



 
 

работниками различных ведомств и структур, реализующих свои функции, как 

на стадии предварительного расследования, так и осуществляющих поисково-

познавательную деятельность на этапе возбуждения уголовного дела.  

В то же время современными исследователями констатируется наличие 

проблем связанных с применением психологических аспектов 

криминалистической тактики в деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. Среди основных причин, выявленных в ходе эксперимента, 

А. В. Бычков, И. М. Егерев, О. А. Егерева называют:  недостаточный уровень 

сформированности у сотрудников следственных органов соответствующих 

знаний, обусловленный сложившимися стереотипами мышления, слабыми 

ориентациями на профессиональное саморазвитие, отсутствием времени на 

изучение источников по криминалистической психологии; влияние негативных 

психологических установок, таких как установка на обвинение, на неполучение 

запланированного результата, на формальный характер деятельности; 

профессиональная деформация личности, приводящая к форсированию 

негативных установок и применению неэтичных форм взаимодействия [1]. 

Выявленные причины актуализируют необходимость поиска эффективных 

приемов криминалистической тактики и выработки практических рекомендаций, 

основанных на данных психологии и способствующих быстрому и 

эффективному выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступных деяний криминалистического характера.  

Психологическим основанием данной работы должно стать знание 

закономерностей с одной стороны о поведении преступников, свидетелей, 

потерпевших, т.е. носителей уголовно-релевантной информации, как в условиях 

совершения преступления, так и вне их, а с другой стороны – знание 

психологических особенностей лиц, осуществляющих поисково-познавательную 

деятельность в досудебном уголовном процессе.  

Особенности тактических приемов, основанных на данных психологии, 

обусловлены характером и формами деятельности сотрудника 

правоохранительных органов. Рассмотрим психологические основания 



 
 

применения тактических приемов криминалистики при решении 

профессиональных задач.  

С позиции психологии эффективность применения тактических приемов 

обусловлена: необходимостью учета и созданием определенных 

психологических условий; применением специфических психологических 

приемов; целесообразным использованием психологических средств. Указанные 

основания тесным образом взаимосвязаны. Так, например, применение 

тактических приемов и средств напрямую определены условиями, в которых они 

применяются, а условия (объектные и обстановочные) соответствуют 

определенным тактическим приемам и задачам получения желаемого результата.  

Работа сотрудников правоохранительных органов в отличие от других 

сфер профессиональной деятельности часто имеет конфликтный характер, 

проявляющийся в конфронтации позиций взаимодействующих сторон. При этом 

вне зависимости от степени выраженности конфликта, не исключаются его 

возможные негативные последствия. Поэтому в психологической ситуации 

«противоборства» приоритетным является вопрос о понимании хода 

рассуждения и принятии решений противоположной стороны, т.е. речь идет о 

рефлексии, как процессе размышления, связанного с моделированием хода 

мыслей и действий преступника и самоанализом рассуждений и выводов. 

Специалисты в области криминалистической психологии отмечают, что в 

подобной ситуации преимущество оказывается у той стороны, которая обладает 

большей способностью к рефлексии [3]. Это свидетельствует о необходимости 

для сотрудника правоохранительных органов владеть рефлексивными техниками 

и способностью не только предвидеть ситуацию, но и обеспечивать ее 

трансформацию и локализацию.  

На данных психологии основано и рефлексивное управление поведением 

противодействующего лица. Так, в целях преодоления противодействия, 

сотрудник правоохранительных органов осуществляет анализ его общих 

адаптационных способов, использует ситуацию неосведомленности 

противодействующего лица о тактических планах сотрудника и степени его 



 
 

информированности, реализует психологические приемы внезапности и 

нехватки времени.  

Психологическую основу имеют и такие приемы криминалистической 

тактики, как предвосхищение событий и упреждение нежелательных действий, 

направленных на опережающее действия сотрудника в сравнении с 

противоправными действиями преступника.  

Сотрудник правоохранительных органов при осуществлении оперативно-

розыскной и следственной  деятельности также может реализовать приемы и 

средства, неизвестные противной стороне, к которым могут быть отнесены 

скрытое наблюдение, негласный осмотр и опрос и др. 

В арсенале сотрудника правоохранительных органов имеются и такие 

приемы, как побуждение к действиям в затрудненной обстановке, 

способствующее быстрому обнаружению, избегание встречи в невыгодных 

условиях, разобщение сил противодействующей стороны или использование их 

в собственных целях.  

Достаточно эффективным приемом может стать предупреждение о 

применении мер силового или процессуального принуждения. Данное 

превентивное действие в ряде случаев может оказаться более действенным, чем 

применение мер принуждения.  

Безусловно, спектр приемов криминалистической тактики, основанный на 

данных психологии, достаточно широк и не может быть охвачен в полном 

объеме в пределах представленной статьи. Перспективными направлениями 

исследования видятся изучение психологических условий применения приемов 

криминалистической тактики, определение специфики применения приемов 

криминалистической техники, основанных на данных психологии в работе 

сотрудников органов следствия, рассмотрение частных психологических техник 

криминалистической тактики. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГИБДД МВД РОССИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье исследуется ряд актуальных проблем, связанных с 

организационно-правовым обеспечением административной деятельности 

сотрудников ГИБДД, а также предлагаются возможные пути совершенствования 

организационных подходов и нормативноправовой базы для устранения 

выявленных проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, 

дорожнотранспортные происшествия, административная деятельность ГИБДД, 

функции ГИБДД, критерии оценки деятельности ГИБДД. 
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В настоящее время наиболее широкими полномочиями в сфере 

обеспечения дорожно-транспортной безопасности обладает ГИБДД, при этом в 

качестве основной ее функции надлежит рассматривать предупредительную, 

направленную на предотвращение аварий на дорогах. Статистика 



 
 

Госавтоинспекции по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

показывает отсутствие значительных положительных тенденций в снижении 

числа ДТП на территории РФ, а также количества людей, которые были ранены 

или погибли в результате их возникновения [3]. При этом существующие 

проблемы в законодательстве РФ о регулировании правового поля обеспечения 

безопасности дорожного движения затрагивают не только участников ДТП, но и 

создают целый ряд проблем, снижающих эффективность осуществления 

административно-юрисдикционной деятельности сотрудниками ГИБДД. 

Проблемное поле является достаточно широким, несмотря на активное 

реформирование законодательства в области безопасности дорожного движения 

и административной ответственности участников дорожно-транспортного 

движения [2].  

Основная задача сотрудников ГИБДД – обеспечивать соблюдение 

участниками дорожного движения соответствующих правил. Регулирование 

поведения участников дорожного движения осуществляется сотрудниками ДПС 

ГИБДД посредством контроля. 

Здесь нельзя не обратить внимание на тот факт, что в рамках деятельности 

любого ведомства, большое значение уделяется оценочным показателям. 

Поскольку установить эффективность работы ГИБДД на основе анализа 

реализуемых предупредительных мер, в частности контроля за соблюдением 

Правил дорожного движения, достаточно сложно, оценка производится на 

основании учета числа выявленных административных правонарушений, проще 

говоря, по числу протоколов об административных правонарушениях, 

составленных сотрудниками ДПС ГИБДД. 

Таким образом, получается, что выявляемость административных 

правонарушений становится основной задачей сотрудников данного 

подразделения, а обеспечение соблюдения Правил дорожного движения как бы 

отходит на второй план. Бесспорно, привлечение нарушителя к 

административной ответственности нацелено на то, чтобы он впоследствии не 

допускал подобных нарушений, однако это не единственное средство 



 
 

обеспечения соблюдения Правил дорожного движения, хотя на практике 

фактически превращается в таковое. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД должны приниматься меры по направлению 

всех возможных сил и их координации с целью пресечения наиболее опасных 

административных нарушений на конкретных участках дороги, поскольку это 

поможет минимизировать их неблагоприятные последствия, послужит 

дополнительной мотивацией участников дорожного движения к более 

ответственному и безопасному управлению транспортными средствами. 

Оценка деятельности ГИБДД также производится и по ряду косвенных 

показателей, к числу которых относятся: количество дорожно-транспортных 

происшествий; число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях; уровень и состояние дисциплины участников дорожного 

движения. 

Установление взаимосвязи активности сотрудников ГИБДД при 

выполнении служебных обязанностей с показателями аварийности в 

действительности достаточно затруднительно. Это обусловлено следующими 

причинами: дорожно-транспортные происшествия являются многофакторными 

явлениями и связывать их значительное либо незначительное количество на 

определенном участке дороге с деятельностью сотрудников ГИБДД было бы 

неверным; отсутствует закрепление за определенными сотрудниками ГИБДД 

отдельных участков дороги, соответственно, обеспечение безопасности на 

данном участке осуществляется различными сотрудниками в разное время в 

зависимости от графика несения службы, а на некоторых участках дороги 

практически не осуществляется [1]. 

Важно подчеркнуть, что анализ актов сотрудников ДПС ГИБДД, 

составляемых по фактам выявленных недостатков улично-дорожной сети, 

свидетельствует, что работа в данном направлении ведется ненадлежащим 

образом. Руководители подразделений ГИБДД нацеливают личный состав 

преимущественно на необходимость выявление нарушений Правил дорожного 

движения, в связи с чем иные направления деятельности остаются 



 
 

неохваченными. Данное направление может быть эффективным только при 

условии взаимодействия всех субъектов, выполняющих рассматриваемую 

функцию, однако нередко даже выявленные сотрудниками ДПС ГИБДД 

нарушения остаются без должного внимания. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. На сотрудников ДПС 

ГИБДД возлагается достаточно большое количество различных функций, однако 

можно утверждать о фактическом невыполнении значительного их числа. Как 

показывает практика, сотрудниками данного подразделения преимущественно 

решаются лишь задачи по выявлению и фиксации нарушений Правил дорожного 

движения. Такой подход недопустим, поскольку не позволяет решать основную 

задачу – обеспечивать соблюдение участниками дорожного движения 

требований соответствующих правил, реализовывать непосредственно 

предупредительные функции, направленные на обеспечение дорожно-

транспортной безопасности. 

Для разрешения данных проблем надлежит в рамках служебной 

подготовки с сотрудниками ДПС ГИБДД регулярно изучать возложенные на них 

функции, уделяя при этом внимание необходимости контроля за состоянием 

дорог, оперативному реагированию на любые нарушения в данной сфере. Кроме 

того, представляется необходимой выработка принципиально иной системы 

оценки эффективности деятельности сотрудников ДПС ГИБДД, в основе 

которой должны лежать не количественные показатели выявленных 

правонарушений, а результаты предупредительной деятельности, при этом 

должны быть тщательно продуманы критерии, по которым будет определяться 

ее эффективность. 
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ОСВОЕНИЕ ПРИЕМОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

ПО МОТИВАМ ПАЛЕХА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности декоративного 

искусства Палех в контексте вопросов духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Обозначена проблема отсутствия методических 

пособий по освоению детьми особенностей палехской росписи на современном 

этапе образования, в условиях ФГОС. Предлагаются новые подходы в методике 

создания декоративной композиции по мотивам Палеха обучающимся среднего 

школьного возраста посредством приемов художественной росписи.  

Ключевые слова: художественная роспись, искусство Палеха, 

декоративная композиция, приемы, «роскрышь», «пропись», «полутон», 

«пробела», «притенение», «насечка». 

 

Annotation: The article discusses the possibilities of Palekh art in the context of 

the issues of spiritual and moral education of the younger generation in the study of 

decorative composition. The problem of the lack of teaching aids for mastering the 

features of Palekh painting by children at the present stage of education, under the 

conditions of the Federal State Educational Standard, is outlined. New approaches are 

proposed in the method of creating a decorative composition based on Palekh for 

students of middle school age through the techniques of artistic painting. 



 
 

Key words: artistic painting, art of Palekh, decorative composition, techniques, 

“opening”, “writing”, “halftone”, “gaps”, “shading”, “notching”. 

 

Художественная роспись относится к одним из самых древних 

живописных промыслов нашей страны, это наследие, накопленное в течение 

многих столетий. Изучение этого вида искусства в системе основного и 

дополнительного образования играет огромную роль в духовно-нравственном 

воспитании подрастающего поколения. 

К сожалению, декоративно-прикладное искусство в школах изучается 

довольно поверхностно, не уделяя достаточного внимания художественной 

росписи, из-за небольшого количества часов, выделенных на предмет 

В настоящее время существует достаточное количество методической 

литературы, посвященной развитию творческих способностей, обучающихся 

посредством декоративно-прикладного искусства, в том числе и отдельным 

видам художественной народной росписи в контексте развития изобразительных 

умений и навыков, но все они предназначены для детей младшего школьного 

возраста.  

По негласной традиции школьные образовательные программы и 

большинство программ дополнительного образования содержат такие виды 

народных росписей, как: гжельская, жостовская, хохломская, городецкая, 

мезенская [6].  В связи с этими обстоятельствами Палехская лаковая миниатюра, 

возможности этого сказочного искусства остаются в стороне. 

Всем известно, что сказки играют огромную роль в воспитании детей. 

Художественные росписи Палеха свои сюжеты черпают из сказок и поэм А.С. 

Пушкина, русских народных сказок и былин [3]. Они являются своеобразной 

программой нравственного воспитания для школьников, так как утверждают 

идеи победы добра над злом, повествуют о героях земли русской, о трудолюбии 

и мастерстве, учат народной мудрости, справедливости, дружбе. Еще Г. Н. 

Волков писал, что «сказки отражают жизнь народа, его лучшие черты, 



 
 

культивируют в подрастающем поколении эти черты, народность оказывается 

одной из важнейших характеристик сказок» [1, с. 27].   

Актуальность данной работы вызвана огромным потенциалом, заложенном 

в искусстве Палеха в контексте вопросов духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Однако, учебная литература непосредственно по 

художественной росписи Палеха в настоящее время отсутствует, информация о 

данном искусстве в основном представлена искусствоведческими статьями или 

научными исследованиями.  

Единственным методическим пособием можно считать книгу - альбом 

«Стилистические традиции искусства Палеха» написанную палехским 

художником Н. М. Зиновьевым еще в советское время для студентов [2].  В ней 

содержатся подробные материалы о стилевых особенностях техники Палех и 

методика преподавания приемов художественной росписи, которая 

сопровождается 104 рисунками автора. Эта книга не имеет аналогов.  

Таким образом, цель данной работы заключается в определении новых 

подходов в методике освоения обучающимися среднего школьного возраста 

приемов художественной росписи в создании декоративной композиции по 

мотивам Палеха. 

Начиная курс занятий педагогу прежде всего необходимо создать 

комфортную, дружественную атмосферу, дети должны чувствовать себя 

раскрепощенно, быть позитивно настроенными на творческий процесс. 

После вступительной беседы о искусстве Палеха, его истории и 

демонстрации его лучших образцов нужно выделить с детьми характерные 

черты палехской росписи на примере одной из творческих работ. Здесь уместно 

применить частично-поисковый метод обучения [4].  

Как известно, искусствоведы выделяют такие черты палехской школы, как: 

многофигурные композиции; орнаментальность; удлиненность человеческих 

фигур как в иконописи; подробная прописка деталей; миниатюрность работ; 

красивые цветовые переходы; черный фон; оживка золотом, легкость письма и 



 
 

др. Все эти особенности росписи нужно проговорить и обсудить с 

обучающимися, выслушав их мнение.  

На следующем этапе, дети должны вспомнить из ранее изученного 

основные правила и законы декоративной композиции и цветоведения. Лучше 

всего если они выполнят ряд упражнений, максимально активизирующих эти 

умения и навыки на практике. В этом случае педагог может использовать метод 

проблемной ситуации.  

Если результат окажется низким, то необходимо провести несколько 

занятий, направленных на повторение, закрепляя их на практике. 

Исследовательский метод обучения в данной ситуации на наш взгляд будет 

самым оптимальным. 

После того, как учащиеся успешно показали знания и умения 

использования законов декоративной композиции и цвета, можно приступать к 

следующему этапу по формированию художественных приемов росписи Палеха. 

На партах у обучающихся должны находится иллюстрации Палеха для более 

подробного и тщательного просмотра всех изучаемых приемов художественной 

росписи.  

О каждом приеме педагог должен дать подробную информацию и показать 

их применение в презентации на конкретном палехском образце в увеличенном 

масштабе. 

Первое закрепление материала лучше всего провести в форме игры «Кто 

быстрее найдет прием на иллюстрации», (приемы на карточках с иллюстрациями 

можно обозначить цифрами). Это будет интересно и познавательно для детей 

одновременно. 

К художественным приёмам искусства Палеха относятся: «роскрышь», 

«пропись», «полутон», «пробела», «притенение» и «насечка».  

В иконописной технологии, «роскрышь» всегда покрывалась корпусно, 

чистыми цветами. Получение необходимого цвета, как известно, можно 

получить в результате смешения красок, зная основные законы цветоведения. 



 
 

Детальная проработка формы и строения предметов достигается с 

помощью «прописи», которая ведется по всему фону над каждым цветовым 

пятном намного темнее тона «роскрыши». С помощью этого приема четче 

выявляется фигура человека, животного, дерева, архитектуры.  

Художественный прием «полутон» ещё конкретней детализирует форму, 

его наносят в тёмных местах элементов композиции.  

«Пробелами» в Палехской росписи называют высветление белилами 

отдельных участков, с помощью многократных прописок на основном ровном 

тоне. Первый тон накладывается довольно обобщенно, плавно и мягко на 

освещенное место нужного элемента, он должен быть немного светлее тона 

«роскрыши». Уже меньшим по площади ложится второй слой, но уже более 

светлым тоном. И третий тон подчеркивает наиболее объемные места светлыми 

черточками.  

Прием «притенение» выполняется очень жидкой краской, обычно другим 

цветом, чем цвет «роскрыши». Это позволяет написать тень тонким и красочным 

слоем (например, на желтом элементе тень -зеленая; на красном- коричневая и 

т.д.).  

Финальным аккордом в художественной росписи Палеха является 

бликовка- «насечка», которая наносится твореным золотом (золотой порошок).  

Таким образом, в палехской лаковой миниатюре все краски «звучат» 

насыщенно и мягко, поражая своей нежностью и утонченностью. 

Закрепить новую информацию необходимо на практике, обучающимся 

раздаются карточки-задания с подробными инструкциями и образцами 

использования приемов: «роскрышь», «пропись», «полутон», «пробела», 

«притенение» и «насечка» (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Поэтапное использование приемов [5]. 



 
 

 

В этом случае не обойтись без репродуктивного метода обучения, так как 

дети копируют элементы палехской росписи (рис.2): людей, животных, деревья, 

архитектуру, горки и т.д., развивая свои навыки и умения художественной 

кистевой росписи.  

 

 

Рисунок 2. Элементы палехской росписи. 

 

В дальнейшем эти навыки позволят обучающимся свободно отразить 

творческий замысел в декоративной композиции и внести выразительность. 

После серии упражнений, направленных на освоение приемов 

художественной росписи, ученики приступают к созданию декоративной 

композиции по мотивам любимой сказки. 

Предварительно выполняются эскизы в карандаше на форматах А-5, идет 

обсуждение совместно с педагогом и выбирается окончательный вариант для 

поиска цветового решения (не менее трех). После утверждения эскиза в цвете 

дети переносят изображение на черную пастельную бумагу, формата А-3 белым 

пастельным карандашом и приступают к работе с красками (гуашь). 

В завершении, после выполнения обучающимися творческой работы, 

педагогу рекомендуется организовать мини-выставку. Очень важно отметить 

достижения каждого ребенка, создать ситуацию успеха, помочь вселить 

уверенность в свои способности, почувствовать собственную значимость. 

Только в условиях атмосферы сотрудничества, которая дает возможность 

почувствовать подросткам себя комфортно и личностно-ориентированного 



 
 

подхода в обучении, можно прогнозировать успешную художественно - 

творческую деятельность.  

Таким образом, в данной работе были определены новые подходы в 

методике освоения обучающимися среднего школьного возраста приемов 

художественной росписи в создании декоративной композиции по мотивам 

Палеха. Предлагаемые этапы обучения на наш взгляд помогут учителям 

изобразительного искусства и педагогам дополнительного образования добиться 

высоких результатов в профессиональной деятельности, а также содействовать 

формированию духовно- нравственной личности подростка. 
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Аннотация: в статье изложены некоторые вопросы психологического 

обеспечения дисциплины «Огневая подготовка» в образовательных 

организациях МВД России. В частности, рассмотрены особенности организации 

представления информации обучающимся в ходе занятий, учитывающие 

специфику предоставляемой информации, ее восприятия и интерпретации, а 

также мотивационной составляющей учебного процесса. 
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Abstract: The article presents some issues of psychological support of the 

discipline "Fire training" in educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. The author considers the features of presenting information to 

students in the classroom, taking into account the specifics of the information 

provided, its perception and interpretation, as well as the motivational component of 

the educational process. 
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Огневая подготовка тесно связана с формированием сложных 

двигательных навыков. Этот процесс, как и вся учебная деятельность, 

определяются, прежде всего, когнитивными процессами, так как именно 



 
 

познавательные процессы обеспечивают информационный обмен субъекта с 

информационной средой. 

Дисциплина «Огневая подготовка» не отличается большим объемом 

теоретического материала, но в ходе анкетирования, проведенного среди 

курсантов 1-2 курсов Сибирского юридического института МВД России, 15 % 

респондентов отметили, что испытывают затруднения с освоением 

теоретической части дисциплины. Это достаточно высокий показатель, чтобы 

обратить на него внимание. 

Дело в специфике материала, рассматриваемого в рамках дисциплины. 

Так, например, изучая материальную часть оружия, взаимодействие частей и 

механизмов, обучающемуся недостаточно запомнить названия основных частей 

и перечень их функций, он должен построить виртуальную объемную модель, 

соответствующую реальному образу. Это очень специфический вид 

деятельности, действительно способный вызвать затруднения. 

Оптимально организовать процесс подачи и, соответственно, восприятия 

информации – одна из основных задач, стоящих перед преподавателем при 

проведении занятий по теоретической части курса дисциплины. Для ее 

успешного решения преподаватели должны обладать хотя бы базовыми 

знаниями о протекании когнитивных процессов. Помочь разобраться педагогу 

(особенно молодому специалисту) в нюансах эффективной подачи информации 

должны специалисты психологи [1]. 

При подаче учебной информации необходимо исходить из того, что 

наибольшей пропускной способностью обладает зрительный анализатор. Далее, 

в порядке убывания – аудиальный и кинестетический. Но, поскольку усвоение 

информации определяется не непосредственно самим анализатором, а является 

результатом мыслительной деятельности, то, на одну единицу информации, 

подлежащей усвоению, необходимо давать две единицы пояснений, т.е. 

дополнительной информации [2].  

Осмысление полученной информации требует задействования 

сформированных ранее умений и навыков, опирающихся на приемы умственной 



 
 

деятельности, в основе которых лежат сложные мыслительные операции: анализ 

и синтез, сравнение и сопоставление, классификация и систематизация и др.  

На восприятие информации в процессе обучения оказывают влияние 

многие факторы, например:  

 частота передачи информации;  

 скорость (темп) подачи;  

 психическое состояние обучающегося;  

 день недели и часы занятий; 

 и др.  

Следовательно, все эти факторы должны быть учтены при планировании 

каждого конкретного занятия. 

Содержание восприятия зависит и от поставленной перед учеником 

задачи, от мотивов его деятельности и установок, а также эмоций, которые могут 

изменять содержание восприятия. Поэтому большое значение имеет 

формирование и поддержание познавательного интереса обучающихся к 

учебной дисциплине. Кроме того, осмысление учебного материала 

сопровождается формированием у учащихся определенных отношений к нему, 

понимания его практического, значения, личностной и профессиональной 

значимости.  

Познавательный интерес обучающихся формируется и поддерживается 

посредством: 

 введение в процесс обучения элементов занимательности, 

нестандартности, новых фактов, разнообразных учебных ситуаций; 

 раскрытие перспектив и практической значимости получаемых 

обучающимися знаний и навыков для их дальнейшей профессиональной 

деятельности, а также практическая направленность изучаемого материала; 

 использование проблемно ориентированного изложения учебного 

материала; 

 использование принципа индивидуализации обучения; 

 создание комфортного психологического климата на занятии; 



 
 

 стимулирование активности и самостоятельности обучающихся. 

В ходе анкетирования 50 % респондентов отметили, что им интересно 

оружие и все, что с ним связано, поэтому они с удовольствием посещают 

занятия по огневой подготовке и выполняют поставленные задачи; 45 % заявили, 

что осознают важность формирования навыка уверенного владения 

огнестрельным оружием для их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Такой результат является очень хорошим. Преподавателям в ходе 

проведения занятий при постановке учебной задачи рекомендуется делать 

акцент на связь изучаемой темы или выполняемого упражнения с будущей 

практической деятельностью обучающихся; рассказ об изучаемом виде оружия 

дополнять интересными фактами; выполняемое упражнение пояснять в 

контексте возможной ситуации служебной деятельности, сочетая с иными 

принципами, изложенными выше. 

Отдельно следует отметить, что выраженным воспитательным и 

мотивирующим эффектом обладает привлечение к проведению занятий 

практических работников территориальных органов. 

Привлечение действующих сотрудников различных служб и 

подразделений органов внутренних дел к проведению занятий как лекционного, 

так и семинарского типа с обучающимися вузов МВД России способствует 

максимальной практической направленности обучения, эффективному 

овладению навыками владения оружия [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система психологического 

сопровождения обучающихся, в частности – учет закономерностей протекания 

когнитивных процессов, является эффективным механизмом повышения 

эффективности преподавания дисциплины «Огневая подготовка». 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость разработки 

элективных курсов для предпрофессиональных классов, которые позволят 

учащимся более осознанно подойти к выбору будущей профессии. Даются 

причины введения таких курсов и предпочтительный подход в обучении, 

предусматривающий создание проектов в различных ИТ областях. Автором 

приведён примерный план нагрузки, а также список изучаемых технологий в 

каждой теме. 

Ключевые слова: элективный курс, информатика, проектный подход, 

программирование на Python, ИТ-классы, инженерные классы. 

 

Abstract: The article discusses the need to develop elective courses for pre-

professional classes, which will allow students to more consciously approach the 

choice of their future profession. The reasons for the introduction of such courses and 

the preferred approach to training, which involves the creation of projects in various IT 

areas, are given. The author provides an approximate load plan, as well as a list of 

technologies studied in each topic. 

Keywords: elective course, computer science, project approach, Python 
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В связи со стремительным ростом информационных технологий (далее 

ИТ), наблюдающимся в последние десятилетия, растёт и спрос на специалистов 

данной направленности. Т. к. количество сфер применения этих технологий 

постоянно увеличивается, появляется множество новых ИТ направлений [1]. 

Все доступные на данный момент ИТ профессии имеют различия между 

собой. Например, веб-разработчик и веб-аналитик выполняют абсолютно разные 

задачи, хотя и работают с одним и тем же сервисом. На сайте для поиска работы 

HeadHunter представлено 17 различных ИТ специализаций [2]. При этом, в 

каждой из них можно найти ещё несколько видов вакансий, большинство из 

которых предполагает наличие глубоких знаний используемых технологий.  

Чтобы добиться достаточного уровня знаний, необходимо потратить время 

на обучение. При этом вполне может возникнуть ситуация, когда после 

подробного ознакомления с изучаемым направлением окажется, что оно 

неинтересно учащемуся. Так как поиск подходящего направления может занять 

годы, учащихся начинают готовить к выбору ещё в школе. С ними проводятся 

различные профориентационные мероприятия, которые рассказывают о 

доступных областях для развития. 

Для учеников, которые видят себя в областях технической 

направленности, но возможно ещё не определились точно с конкретной будущей 

профессией, создаются возможности для более глубокого ознакомления с этим 

направлением. Так, например, в Москве в 2021 году были утверждены стандарты 

городских проектов предпрофессионального образования. Среди них есть 

проекты «Инженерный класс в московской школе» и «ИТ-класс в московской 

школе» [3]. 

Одной из задач каждого проекта является обеспечение осознанного выбора 

учениками будущей профессии. Также в предпрофессиональных классах 

организуется практико-ориентированное обучение с целью качественной 

подготовки к её освоению. 



 
 

Помимо того, что учащиеся инженерных классов углублённо изучают 

технические предметы, они могут также посещать различные элективные курсы 

и самостоятельно выбирать наиболее интересные им [4]. 

Так как профориентационные беседы лишь поверхностно рассказывают о 

доступных профессиях и не предполагают практического погружения в них, 

целесообразно предложить учащимся дополнительный практико-

ориентированный элективный курс, который позволит на практике попробовать 

себя в разных специальностях. Согласно различным исследованиям, проектное 

обучение является очень популярной и эффективной практикой [5]. Погружение 

в процесс и выполнение задач, которые могут встретиться в будущем на работе 

по данной специальности, позволит в большей мере оценить привлекательность 

этой специальности для каждого учащегося, чем простой рассказ о ней. 

По причине того, что все доступные на данный момент профессии в ИТ не 

получится объединить в 1 курс из-за их огромного количества, можно добавить в 

содержание несколько основных направлений. Стоит выбрать те, которые имеют 

большую популярность и, при этом, для начального освоения которых будет 

достаточно знаний учащихся старших классов. 

Изучение программирования в основной школе предполагает овладение 

основами какого-либо языка программирования и использования его для 

решения различного рода задач. На текущий момент среди самых популярных 

языков программирования стоит отдать предпочтение Python. Он уступает по 

частоте использования разработчиками лишь языкам, нацеленным на веб-

разработку, но при это решает более широкий спектр задач [6]. Также Python 

считается довольно простым в освоении и уже в течение нескольких лет 

преподаётся как основной язык программирования в некоторых школах Москвы 

[7]. Он включается в задания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

информатике, что свидетельствует о его популярности в школах [8]. 

Благодаря широте использования Python, его можно использовать для 

обучения различным ИТ-направлениям. Например, Python является самым 

популярным языком в области работы с данными и машинного обучения [9]. 



 
 

Различные библиотеки и фреймворки позволяют разрабатывать на Python 

десктопные, мобильные и веб-приложения. 

При этом, при выборе изучаемых направлений для элективного курса, 

стоит позаботиться ещё и об заинтересованности учеников в его изучении. 

Создание реальных проектов, которые потом можно будет показать друзьям, 

замотивирует учащихся с большим старанием подойти к обучению. Это может 

быть как веб-сайт с интересным функционалом, так и видеоигра на несколько 

человек. 

Если говорить конкретно о проекте «Инженерный класс в московской 

школе», то для учащихся таких классов стоит предусмотреть добавление в 

элективный курс межпредметных связей с математикой и физикой. Например, 

при изучении направления разработки игр подробнее остановиться на 

программировании физики взаимодействия объектов в игре. Математику можно 

затронуть, обратив внимание учащихся на принципы работы машинного 

обучения. 

Создаваемый элективный курс будет способен решать следующие задачи: 

1. получение учащимися практического опыта; 

2. закрепление навыков программирования на языке Python; 

3. улучшение навыков ведения проектной деятельности; 

4. развитие алгоритмического мышления; 

5. развитие умения делить крупные задачи на подзадачи; 

Результатом изучения данного курса будет знакомство учащихся с 5 

различными ИТ-профессиями с созданием учебного проекта на языке 

программирования Python по каждому из них. Это позволит обобщить и 

систематизировать знания и умения в областях информатики, физики и 

математики и получить опыт прикладной информатики, что даст возможность 

ученикам более осознанно подойти к выбору будущей профессии. 

Программа курса может быть определена следующим примерным 

тематическим планом, рассчитанным на 52 часа занятий: 

 



 
 

Таблица 1. Примерный план распределения аудиторной нагрузки по темам 

№ 
Наименование темы 

(применяемые технологии) 
Количество часов 

1. 
Анализ данных и машинное обучение  

(Pandas, Matplotlib, Scikit-learn) 
10 

2. 
Геймдев – разработка игр 

(Pygame) 
10 

3. 
Мобильная разработка 

(Kivy) 
8 

4. 
Разработка десктопных приложений 

(Tkinter, PyQt5) 
8 

5. 
Веб-разработка 

(SQL, HTML, CSS, Django/Flask) 
16 

 

Современная образовательная траектория направлена на подготовку 

учащихся к осознанному выбору профессии. Использование подобных 

элективных курсов позволит повысить прикладные навыки школьника и с 

большей осознанностью подойти к выбору интересующего направления для 

дальнейшего развития. 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА В 

ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АЛЮМИНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА  

 

Аннотация: В данной статье выполнен анализ возможности снижения 

концентрации монооксида углерода (далее - СО) методом каталитического 

сжигания в различных типах катализаторов. Произведен расчет энергозатрат 

требуемых для поддержания процесса катализа, а также рассмотрена 

возможность получения дополнительной тепловой энергии для нужд 

предприятия от этого процесса. Целью снижения СО в газообразных выбросах 

является улучшение экологической ситуации, так как СО является опасным 

загрязняющим веществом. Сделан вывод о целесообразности применения 

катализаторов для целей снижения СО, предложен альтернативный метод 

снижения выбросов СО. Выполнен обзор лучших мировых технологий 

производства алюминия относительно содержания СО в газообразных выбросах.    

Ключевые слова: монооксид углерода, каталитические установки, 

электролиз алюминия, газообразные выбросы, экологическая ситуация.        

 

Annotation: This article analyzes the possibility of reducing the concentration 

of carbon monoxide (hereinafter referred to as CO) by the method of catalytic 

combustion in various types of catalysts. The calculation of the energy consumption 

required to maintain the catalysis process was made, and the possibility of obtaining 

additional thermal energy for the needs of the enterprise from this process was 



 
 

considered. The purpose of reducing CO in gaseous emissions is to improve the 

environmental situation, since CO is a dangerous pollutant. A conclusion is made 

about the expediency of using catalysts for the purpose of CO reduction, and an 

alternative method for reducing CO emissions is proposed. A review of the world's 

best aluminum production technologies in relation to the CO content in gaseous 

emissions has been made. 

Key words: carbon monoxide, catalytic plants, aluminum electrolysis, gaseous 

emissions, ecological situation. 

 

В новом экологическом кодексе Республики Казахстан, принятом в 

2021году приняты стимулирующие меры для предприятий, которые намерены 

вкладывать инвестиции в снижение выбросов загрязняющих веществ. Напротив, 

к тем предприятиям, которые не намерены совершенствовать методы 

производства и внедрять наилучшие доступные мировые технологии, 

улучшающие экологическую ситуацию, будут применятся повышенные ставки 

за выбросы, и могут быть приняты меры по прекращению деятельности таких 

промышленных производств.  

Целью данной работы является анализ возможности снижения 

концентрации монооксида углерода при производстве первичного 

металлического алюминия с помощью дожигания СО в катализаторах. СО 

является опасным веществом 4-го класса опасности. Последствия вдыхания 

этого газа широко описаны в различных источниках, отравление СО значительно 

влияет на здоровье людей и требует при таком отравлении их госпитализации 

[1]. Увеличение концентрации СО на 1% влечет за собой возрастание случаев 

госпитализации пожилых пациентов из-за сердечных проблем. Необходимость 

удаление этого газа из выбросов для улучшения экологической ситуации не 

подлежит сомнению.   

Основными газообразными загрязняющими веществами при производстве 

алюминия методом электролиза являются соединения фтора, серы, монооксид и 

диоксид углерода. Удаление фтора на современных газоочистных установках 



 
 

электролизных заводах весьма эффективно, так производитель заинтересован в 

максимально большом возврате фтора в производства, что связано с высокой 

стоимостью фторсодержащих расходным материалов. Тем не менее, остаточное 

содержание фтора после газоочистных установок наблюдается в количествах, 

которые могут оказать влияние на работу некоторых типов катализаторов.   

Оксиды углерода образуются при сгорании анодного блока, который 

выполнен из прессованной анодной массы, в состав которой в основном входит 

углерод. Данный процесс сгорания является одним из технологических 

процессов получения алюминия.  

Методы исследования 

Образование СО при производстве алюминия.    

Алюминий в виде металла в природе не встречается. Это связано с 

высокой окислительной способностью этого металла. При этом алюминий 

является самым распространённым металлом в земной коре. Залежи оксида 

алюминия распространены на многих континентах, особенно в Африке и 

Австралии. Алюминиевая руда – боксит, перерабатывается на глиноземных 

заводах в чистый оксид алюминия, освобожденный от посторонних примесей. 

Такой оксид алюминия называется – глиноземом.  

Восстановление оксида алюминия до металлического алюминия 

происходит при высокой температуре в расплаве криолитового, 

фторсодержащего электролита. В специальных электролизных ваннах через 

расплавленный электролит, имеющий температуру 950 -970°С, пропускается 

постоянный электрический ток большой величины, до 600 кА. В электролит 

непрерывно добавляется глинозем, который растворяется в электролите. 

Концентрация глинозема поддерживается на уровне 4%. В ванне идет 

восстановительная реакция, в процессе которой оксид алюминия 

восстанавливается до алюминия и осаждается на одном из электродов ванны - 

катоде (дно ванны), а кислород освобождается и вступает в реакцию с другим 

электродом, который называется анодом. 



 
 

Анод, в отличии от катода является расходным материалом. В настоящее 

время единственным материалом, который может работать в условиях, при 

которых идет процесс электролиза алюминия, является углерод. Анод из 

углерода хорошо проводит ток, не загрязняет алюминий и имеет относительно 

не большую стоимость. Срок службы анода составляет в среднем 28-30 дней, в 

зависимости от качества сырья и размера анода. В институтах, разрабатывающих 

новые технологические решения в производстве алюминия идет поиск 

материалов, которые могут заменить углерод, ведь если будет найден инертный 

анод, то в процессе электролиза будет выделяться чистый кислород. Сегодня же, 

анод, сгорая, выделяет окись углерода.  

Первичным газом, образующимся при окислении анода, является СО2. Но 

в результате вторичных реакций - взаимодействия растворенного в электролите 

металла с углекислым газом, часть СО2 восстанавливается до СО. Затем, СО 

являясь горючим газом, частично сгорает в электролизере, но какая-то часть не 

успевает окислится и выносится в атмосферу, так как применяемые 

газоочистные установки не предназначены для очистки выбросов от СО. 

Соотношение СО с СО2 в уходящих газа составляет 14 к 86.  

Для охлаждения электролизеров используется большое количество 

атмосферного воздуха, это необходимо для поддержания рабочих параметров 

электролизера [2]. Воздух, поступающий в электролизер для охлаждения, также 

участвует в процессе газоуноса, т.е. транспортирует загрязняющие вещества 

через систему трубопроводов на газоочистную установку. Большое количество 

воздуха способствует охлаждению газов до температуры, при которой 

синтетические фильтра газоочистной установки могут функционировать, и 

существенно снижают концентрацию СО и СО2. В итоге, на источнике выброса 

концентрация СО и СО2 составляет менее 0,1% от атмосферного воздуха.    

Снижение концентрации монооксида углерода с методом 

каталитического дожигания.  

Эффективным способом обезвреживания загрязняющих веществ до уровня 

предельно допустимых концентраций являются каталитические реакции, также 



 
 

этот способ оказывается привлекательным и с экономической точки зрения. 

Область применения этих методов непрерывно расширяется. Но не стоит 

забывать, что в выбросах промышленных предприятий могут содержаться 

различные примеси, которые часто являются ядами для катализаторов [3], 

поэтому во многом совершенствование каталитических процессов происходит в 

направлении разработки новых эффективных каталитических систем и в 

направлении создания катализаторов, способных проводить процесс при низких 

температурах.   

Каталитическое окисление, это технология очистки от газообразных 

органических соединений, которая обеспечивает горение при более низких 

температурах, чем сжигание, например, в естественных условиях, на открытом 

воздухе, в обычных печах. Это достигается благодаря применению катализатора 

в камере сгорания.  

Экономичность процесса достигается возвратом части тепла, полученного 

в результате окисления в теплообменник, для подогрева входящих на очистку 

газов то температуры начала термической реакции. При достаточных 

концентрациях СО процесс становится автотермическим, а при превышении 

необходимой концентрации выделяется избыток тепла, который можно 

использовать для нужд предприятия. Например, для отопления 

производственных помещений или горячего водоснабжения.  

СО в камере сгорания в присутсвии катализатора окисляется до 

относительно безвредного СО2 уже при температурах 250–350°С, значительно 

ниже тех, которые используются при обычном термическом окислении. 

Катализатор имеет срок службы до 10 лет, и должен заменяться при 

достижении срока деактивации, что увеличивает эксплуатационные расходы. 

Несмотря на высокую стоимость катализатора из-за содержания металлов 

платиновой группы, именно каталитическое окисление (термокаталитический 

метод) признан наиболее энерго-, материало- и экономически выгодным в 

сравнении с абсорбцией, адсорбцией, конденсацией [4].    

Перспективы каталитической очистки газовых потоков от оксида углерода 



 
 

и углеводородов освящены в работах с учётом мировой практики, где 

представлены механизмы реакций окисления, влияние контактных ядов, синтезы 

промышленных и лабораторных катализаторов, экологические проблемы в 

разных отраслях промышленности и пути практического применения 

катализаторов [4; 5]. 

В настоящее время промышленностью выпускается три типа 

катализаторов глубокого окисления СО. Лучшими по эффективности и сроку 

службы принято считать цельнометаллические катализаторы [5]. Представляют 

собой металлы платиновой группы или их смеси с неблагородными металлами, 

нанесёнными на нержавеющую сталь. Другой тип – керамические катализаторы, 

имеющие срок службы от 2 до 3 лет, представляют собой керамические соты или 

решётки, промотированные металлами платиновой группы или оксидами 

неблагородных металлов (медь, хром, марганец, никель, кобальт, титан, 

ванадий). Наиболее распространёнными являются насыпные катализаторы, 

внешне представляющие собой шарики, гранулы неправильной формы, 

таблетки, червячки. В них металлы платиновой группы и оксиды неблагородных 

металлов нанесены на носители γ-Al2O3, SiO2. 

Исходя, из вышеизложенной информации, можно сделать вывод что 

наиболее оптимальными методами очистки уходящих газов в настоящее время 

являются методы каталитической очистки газов, а при малом содержании СО в 

этих газах, катализаторы должны быть с нанесением металлов платиновой 

группы. Но содержащийся в выбросах электролизных заводов по производству 

алюминия остаточный фтор – газообразный и неорганический, губителен для 

катализаторов, содержащих платину, т.к. фтор вступает в реакцию с платиной 

при температуре выше 200 °С за очень короткое время. Срок службы 

дорогостоящего катализатора может уменьшиться с нескольких лет до 

нескольких суток. 

Температура газов на выходе из газоочистной установки серии 

электролиза находится в пределах 79–89 °С, в зависимости от времени года. Для 

начала процесса термического окисления СО в аппаратах, с использованием 



 
 

катализаторов платиновой группы требуется достичь минимальная температура 

процесса, которая на таких установках составляет 250 ℃. 

Расчеты баланса тепла показывают, что для подогрева всего объема 

выбросов с алюминиевого завода до температуры начала реакции, даже с учетом 

возврата части тепла от процесса окисления, потребуют существенных затрат 

энергии. Например, выбросы электролизного завода производительностью 

250 000 т. алюминия в год составляют 2,3 млн. м3 в час. Для подогрева такого 

количества воздуха на 165°С, с учетом возврата части тепла потребуются 

затраты энергии равные 𝟑𝟎, 𝟖𝟐𝟑 МВт ∙ час, что в свою очередь увеличит 

выбросы СО2 на электростанции в объеме, в 4 раза превышающим выбросы 

завода, которые удалось сократить.  

Результаты и обсуждения 

Требования экологического кодекса должны выполнятся, и в свете этих 

требований была рассмотрена возможность внедрения технологий по снижению 

выбросов СО на предприятиях по производству алюминия. Но существуют 

значительные препятствия по использованию установок каталитического 

окисления для этих целей. Основные препятствия - остаточное содержание 

фтора, губительного для катализаторов, и низкая концентрация СО в выбросах, 

не позволяющая осуществлять процесс автотермического преобразования.  

На современных электролизных заводах, в Европейских странах, 

установлена норма содержания СО в пределах 100-150 кг. на тонну 

произведенного алюминия [6].  В КНР, где на сегодня введены самые жесткие 

экологические требования в мире, алюминиевые заводы производят до 120 кг. 

СО на тонну алюминия. В США, Канаде, РФ и других странах нормы выбросов 

СО на тонну алюминия не установлены. Ни в Европейских странах, ни в другой 

стране мира не описываются способы очистки газообразных выбросов 

электролизных заводов от СО.   

Выводы 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

являющимся наиболее перспективным метод по удалению СО из отходящих 



 
 

газов электролизного производства алюминия, в настоящее время не может быть 

применен.  При этом, на других промышленных предприятиях, в выбросах 

которых отсутствуют вещества губительные для катализаторов, этот метод 

широко используется. Также критическим оказывается низкая концентрация СО 

в выбросах. Особенность электролизных заводов состоит в том, что количество 

СО в выбросах достаточно велико, но при этом они разбавляются до низкой 

концентрации благодаря большому количеству воздуха, используемого для 

охлаждения электролизеров.  

Тем не менее, отказавшись от попыток очистить отходящие газы от 

содержащего в них СО, можно попытаться уменьшить образование СО на самом 

источнике – уменьшить расход углеродного анода, или вовсе отказаться от него.  

Например, в патентах США [7; 8], была раскрыта общая формула, 

описывающая составы возможных анодных материалов. Данная формула может 

охватить практически все сочетания оксидов, карбидов, нитридов, сульфидов и 

фторидов практически всех элементов Периодической таблицы. Примеры, 

приведенные в патентах, посвящены различным стехиометрическим и 

нестехиометрическим оксидам со структурой шпинели. Однако ни один из них 

не нашел практического применения, возможно, из-за ограниченной 

стабильности в отношении растворения и низкой электронной проводимости. В 

патенте США [9] описан материал, содержащий две оксидных фазы, из которых 

одна представляет собой соединение из двух оксидов, а вторая фаза является 

чистой фазой одного из компонентных оксидов. 

Другим перспективным направлением является нанесение на анод 

покрытий, увеличивающий срок службы анода, а соответственно его расход, 

который прямо влияет на выбросы СО. 

 В настоящее время испытываются различные способы защитных 

покрытий анодов, в частности в КНР проходит промышленные испытания 

способ нанесения специальной эмульсии, в состав которой входит связующее 

вещество ‒ водный раствор силиката, такого как силикат натрия или калия и 

дисперсный материал, который преимущественно содержит глинозем. 



 
 

Точный состав эмульсии не разглашается, но предполагается, что в 

качестве альтернативы или в дополнение к глинозему может также 

использоваться дисперсный криолит.  

Покрытие наносят на все боковые стороны, а также поверх анода. 

Совместным действием системы покрытий является хорошая защита анода от 

окисления и существенное уменьшение окисления воздухом с выгоранием. В 

результате сокращается уровень внеплановых замен, вызванных окислением 

воздухом с выгоранием. 

В заключении, можно сделать вывод, что наиболее перспективным 

методом в настоящее время является покрытие анодов специальными 

покрытиями, внедрение которого можно ожидать в ближайшие годы. Методы 

очистки выбросов требуют больших затрат энергии и разработки катализаторов 

инертных к фтору, а разработка и промышленное испытание инертного анода 

еще не имеет подтверждённых успешных результатов и не ожидается в 

ближайшем будущем.   
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ - ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье авторы представляют педагогическую практику 

студентов Кубанского государственного университета физической культуры, 

спорта и туризма как практико-ориентированный проект для повышения 

двигательной активности детей в условиях пандемийных ограничений, а также 

проявления педагогических и профессиональных компетенций будущих 

педагогов-тренеров. Предложенная методика спортивных соревнований может 

быть использована в образовательных учреждениях, работающих с детьми в 

муниципальных образованиях.  

Ключевые слова: педагогическая практика, проектные технологии, 

социальное воспитание, социальные функции студентов, профессиональные 

компетенции, спортивные соревнования. 

 

Abstract: In the article, the authors present the pedagogical practice of students 

of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism as a practice-

oriented project to increase the motor activity of children in conditions of pandemic 

restrictions, as well as the manifestation of pedagogical and professional competencies 



 
 

of future teachers-coaches. The proposed method of sports competitions can be used in 

educational institutions working with children in municipalities.  

Keywords: pedagogical practice, project technologies, social education, social 

functions of students, professional competencies, sports competitions. 

 

Актуальность.   Педагогическая практика студентов Вуза представляет 

собой заранее спрогнозированный научно-методический процесс, который не 

всегда решает насущные педагогические и социальные задачи [4; 8; 10]. 

Педагогическая практика требует новых подходов, технологий, системных 

решений в связи с изменяющими социально-экономическими условиями в 

регионе [6]. 

Выявленная проблема. В условиях пандемии снизилась двигательная 

активность детей, сидящих дома в планшетах и компьютерах. Ограничения не 

позволяют провести полномасштабные соревнования среди детей по велоспорту, 

а детям очень хочется не просто погонять по улице на велосипеде, но и 

посоревноваться с друг с другом, показать уровень своего мастерства. 

Цель научно-педагогического исследования- показать педагогическую 

практику как практико-ориентированный проект социального воспитания с 

детьми в регионе. Педагогическая практика позволяет проявить прежде всего 

педагогические компетенции, развить личностные качества будущему педагогу-

тренеру и использовать их в системе образования [5]. Проектные технологии 

позволяют выявить и развить различные уровни компетенций. Впервые 

педагогическая практика студентов выстраивалась как практико-

ориентированный проект с социальными функциями [1]. 

Материалы исследований. 

В рамках педагогической практики студенты Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма (г. Краснодар) 3 курса 

факультета спорта провели мероприятие Первенство Краснодарского отделения 

ГБУ КК"ЦОП по велосипедному спорту", посвященные дню защитника 

отечества [9]. Это получился практико-ориентируемый проект, реализуемый 



 
 

студентами во время прохождения практики на волонтерских началах с выходом 

на педагогическую компетентность [3; 7]. В разработке проекта прияли участие 

Захарова Алина, Тон Яна, Завьялов Данила, Кольвах Даниил. Судьи спортивных 

соревнований: Кулиш Борис Васильевич, Кавун Светлана Михайловна (студент-

 магистрант).  Проект представлял программу соревнований с поощрением 

участников и победителей.  

В программу соревнований были включены 3 станции (этапа): 

1 станция: эстафета; 

2 станция: полоса препятствий (фигурное вождение); 

3 станция: игра с фишками. 

На 1 и 3 станции принимала участие вся команда. И 2 человека из команды 

на 2 станции. Соревнования проводятся на время. Выигравшей считается 

команда, прошедшая все этапы и показавшая лучшее время. 

Эстафета. 

Команда строиться друг за другом, по команде 1 участник начинает 

движение по пути передвинуть конус с первой линии на вторую линию, 

развернуться за 2 конусом и на обратном пути вернуть конус на первую 

линию. Передает эстафету 2 участнику на линии старта. Время начинается со 

старта 1 участника и заканчивается финишем последнего участника. 

Прохождение на велосипеде полосы препятствий (фигурное 

вождение). 

Соревнование проводится на площадке, где на расстоянии 3-х метров друг 

от друга последовательно расположены препятствия. Полоса состоит 

из 10/5 препятствий. Участнику нужно правильно проехать на велосипеде всю 

полосу препятствий и набрать как можно меньше штрафного времени. 

1) Восьмерка. Участнику необходимо проехать трассу в виде восьмерки 

между столбиками, начало движения в левую сторону. 

2) Прямая дорожка из конусов. Участник проезжает по дорожке из 

конусов, расстояние между которыми к финишу сужается. 



 
 

3) Перенос предмета. Участник подъезжает к стойке с предметом, берет 

его в правую руку и, держа предмет в руке, доезжает до следующей стойки, на 

которую он должен положить предмет 

4) Участник должен проехать между конусов по S-образной дорожке. 

Начало движения в левую сторону. 

5) Прицельное торможение. Участнику необходимо произвести 

торможение, задев передним колесом планку, но не сбив ее. 

6) Кривая дорожка из конусов. Участник проезжает по дорожке из 

конусов, расстояние между которыми к финишу сужается. При этом дорожка 

кривая. 

По правилам соревнований назначается штрафные очки. 

Штрафное время назначается за: 

- пропуск препятствия – 10 секунд; 

- падение с велосипеда – 10 секунд; 

- пропустил или уронил кеглю (конус) при слаломе (оценивается каждая 

кегля или конус) – 10 секунд; 

Игра с фишками. 

Делимся на две команды. Каждая команда выстраивается в колонну друг за 

другом. Первый участник закрывает глаза, команда говорит куда идти. Задача 

игроков взять фишку своего цвета в поле. 

Предоставляем 5 минут, чтобы выбрать капитана команды и придумать 

название команды. В это время судьи определяют последовательность 

прохождения станция для каждой команды.  

Студенты подробно объяснили детям как правильно без травм пройти свой 

этап, ибо детская травмоопасность является главной проблемой. Мотивация и 

создание хорошей атмосферы среди участников было социальной функцией и 

социальной задачей не только соревнований, но и педагогической практики [11]. 

Организаторы соревнований, одетые в волонтерские куртки, начинают 

соревнования. Капитаны команд приглашаются к столику жюри для участия в 

жеребьевке прохождения полосы препятствий (фигурного вождения) По 



 
 

желанию выбирается 2 человека от команды. Команды и судьи отправляются на 

станции. На старт!!! Внимание!!! (фото 1.). 

На каждой станции в маршрутный лист выставляется время каждой 

команды. После всех станций подсчитывается время, и выставляются места 

команд (фото3). 

 

 

Ребята прошли инструктаж безопасности, получили защитную экипировку, 

осмотрели техническое состояние своих велосипедов, их также осмотрели 

инструкторы [2]. В процессе такого социального проекта были выявлены 

коммуникативные качества, произошла социализация детей, студенты смогли 

доступно показать и рассказать методику прохождения по станциям. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Фото 4. Награждение победителей! Соревнование завершились! Педагогическая задача 

выполнена! 

 

Дополнительное образование и воспитание детей стратегическая 

государственная задача, обозначенная во многих правовых документах. Одна в 

практической жизнедеятельности в том числе и для образовательных 

учреждений не всегда выполнима. В процессе прохождения педагогической 

практики на базе образовательного учреждения, работающего с детьми, был 

внедрен практико-ориентированный проект с социальными функциями (фото 4). 

А именно: 

-показывающих форму работы студентов с детьми в условиях 

ограничений; 

-прохождение педагогической практики микрогруппами, объединенной 

одной профильной специальностью «Велоспорт»; 

-организационно-методическое обеспечение мероприятия студентами; 

- приобретение и передача педагогического опыта; 

-педагогическое сотрудничество студентов-бакалавров и магистратуры; 



 
 

- мотивация всех детей участников соревнований на успех и тем самым 

повышение социальной значимости каждого ребенка в группе; 

- ребенок приобрел не только навыки безопасной езды на велосипеде, но 

по установленным правилам(стандартам). 

- студенты помогли детям повысить свою физическую выносливость и 

развить двигательные возможности. Более того ребята научились технически 

осматривать свой велосипед, так как данный пункт закреплен по технике 

безопасности по правилам соревнований; 

-студенты показали свои педагогические и профессиональные 

компетенции в работе с детьми: обучение, воспитание, коммуникативное 

общение. 
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ СИСТЕМ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ СОБЫТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАЧЕСТВЕ PYTHON 

МОДУЛЯ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена разработке и реализации 

проблемно-ориентированного языка для визуализации событий безопасности. 

Также представлен сравнительный анализ существующих программных 

решений. На основе проведенного анализа сформированы требования к 

разрабатываемому решению. Для достижения поставленной цели разработан 

проблемно-ориентированный язык и соответствующее ему транслирующее 

средство, реализованное в рамках выбранных технологий. По формальному 

описанию определенных объектов текстового редактора, с последующими 

консольными командами, осуществляется соответствующее редактирование 

описанных объектов. Предусмотрена возможность расширения функционала. В 

рамках данной работы рассмотрена надстройка над языковый средством. 

Ключевые слова: системы визуализации событий безопасности, 

проблемно-ориентированные языки программирования. 

 

Abstract: This article is devoted to the development and implementation of a 

problem-oriented language for visualizing security events. A comparative analysis of 

existing software solutions is also presented. Based on the analysis, the requirements 

for the solution being developed are formed. To achieve this goal, a problem-oriented 

language and a corresponding broadcasting tool implemented within the framework of 



 
 

the selected technologies have been developed. According to the formal description of 

certain objects of the text editor, with subsequent console commands, the 

corresponding editing of the described objects is carried out. The possibility of 

expanding the functionality is provided. In the framework of this work, the 

superstructure over the language tool is considered. 

Keywords: security visualization systems, problem-oriented programming 

languages. 

 

С расширением областей применения вычислительной техники возникла 

необходимость формализовать представление постановки и решение новых 

классов задач. Таким образом, начали появляться проблемно-ориентированные 

языки, целью которых является решение определенных проблем, обеспечение 

программиста средствами, позволяющими коротко и четко формулировать 

задачу и получать результаты в требуемой форме [1; 2]. 

Одной из таких задач является процесс визуализации большого объема 

событий систем безопасности в режиме реального времени для возможности 

людей, работающих с ними, быстро реагировать на критические изменения, 

приводящие к нарушениям или аварийным ситуациям.  

События, происходящие в системе, сохраняются с помощью логов – 

текстовых строк с информации о событии. В больших системах генерируется 

очень много log сообщений.  Для их анализа человеку необходимо использовать 

систему визуализации событий безопасности, которая в удобном виде 

отображают события, их изменения, а также отображают отклонения от средних 

значений – аномальное поведение, которое может говорить о нарушении 

безопасности.  

Таким образом, системы визуализации имеют широкий спектр 

применения, и их оптимизация для поддержания работы в режиме реального 

времени становятся как никогда актуальной.  

Наиболее актуальным и оптимальным средством для реализации подобных 

задач является язык Python [3] и его модули.  



 
 

Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности труда разработчика и 

читаемости кода. Синтаксис ядра Python минимален. В то же время стандартная 

библиотека включает в себя большой объём полезных функций. 

Модуль в языке Python – файл, куда помещены классы, функции или 

данные, позволяющий использовать их в других программах. 

В языке Python существует несколько библиотек для работы с данными, 

автоматизирующие работу на GPU, однако для работы с этими средствами 

требуется наличие большого опыта работы на языке Python, а также знание этих 

библиотек. 

Аналогов среди средств для упрощённой работы с событиями 

безопасности на GPU, имеющих комбинированный набор всех необходимых 

функций, нет, либо они имеют крайне ограниченное использование. Поэтому 

возникла потребность в создании проблемно-ориентированного языка, 

позволяющего разработчику удобно работать с этими средствами. 

Обзор реализованных решений 

Существует множество систем визуализации событий безопасности, 

которые можно кластеризовать по способу отображения данных, источнику 

данных, а также по направленности их работы. 

По способу отображения данных выделяют: 

1. Глиф, 

2. Трехмерный узел связи, 

3. Узел связи, 

4. Точечный график, 

5. Радиальная панель, 

6. Flying term, 

7. ID карта, 

8. Цветовая карта, 

9. Трехмерный точечный график, 

10. Параллельные координаты, 



 
 

11. Древовидная структура (Treemap), 

12. Гистограмма. 

Более подробное описание всех систем, способ и анализ их работы можно 

посмотреть в статье [4]. В данной работе рассмотрим только некоторые системы. 

1. Программное обеспечение Cube of Doom [5] разработано описано 

исследователем Стивеном Лау. The Spinning Cube of Potential Doom (см. Рисунок 

1) представляет собой анимированное визуальное отображение сетевого 

трафика, собранного с помощью Bro Intrusion Detection System (сейчас Zeek) [6]. 

Она была разработана Верном Паксоном из Национальной лаборатории 

Лоуренса Беркли и Центра интернет-исследований Международного института 

компьютерных наук в Беркли, Калифорния. Система отслеживает сетевые 

ссылки, выискивая трафик, который потенциально нарушает правила доступа и 

использования сайта. Куб отображает общий уровень вредоносного трафика 

таким образом, который легко понять даже тем, кто не имеет опыта в области 

компьютерной безопасности и сетевых технологий. Куб использует способность 

Bro регистрировать все попытки и случаи завершенных TCP-соединений, 

отображая информацию в трехмерном 3D-кубе, который пользователь вращает 

по своему желанию. Каждая ось представляет отдельный компонент TCP-

соединения:  

X - локальное пространство IP-адресов;  

Z - глобальное пространство IP-адресов; 

Y - номера портов, используемые в соединениях для поиска служб и 

координации связи (например, 22 для SSH и 80 для HTTP). 



 
 

 

Рисунок 1. The Spinning Cube of Potential Doom 

 

Соединения TCP отображаются в виде отдельных точек для каждого 

соединения. Успешные TCP-соединения отображаются белыми точками. 

Неполные TCP-соединения отображаются цветными точками. Неполные 

соединения – это попытки установить связь с несуществующими системами или 

системами, которые больше не прослушивают этот конкретный номер порта. 

Куб окрашивает неполные соединения, используя цветовую карту радуги, цвет 

которой зависит от номера порта; цветовое отображение помогает зрителям 

определить местоположение точки в трехмерном пространстве. Практически все 

цветные точки можно считать вредоносным трафиком, который ищет 

потенциально уязвимые системы. Большое число, наблюдаемое в нижней части 

диапазона портов (от 0 до 1024), представляет собой попытки найти хорошо 

известные службы (такие как HTTP и SSH). 



 
 

Данное ПО достаточно наглядно отображает события безопасности, в нем 

можно легко замечать зависимости и вероятные атаки, однако оно не обладает 

достаточной гибкостью. В нем нет возможности отобразить другие состояния, 

кроме описываемых. Также нет возможности более подробно рассмотреть 

конкретное соединение. 

2. Программное обеспечение NVision IP [7; 8] представляет собой IP-сеть 

на одной матричной сетке 256×256, каждая ячейка которой представляет 

взаимодействия между соответствующими сетевыми хостами. В представлении 

пространства системы все подсети перечислены вдоль горизонтальной оси, в то 

время как хосты каждой подсети перечислены вдоль вертикальной оси. По мере 

увеличения количества визуализируемых элементов неизбежно уменьшается 

часть экрана, выделяемая для каждого объекта. NVision IP использует функцию 

увеличителя, позволяющую пользователю наводить курсор на экран дисплея. 

Если аналитика интересует определенная часть дисплея, она может выбрать ее с 

помощью функции увеличителя. Затем для каждого хоста отображается 

гистограмма, отображающая их активность по общим и необычным номерам 

портов. 

 



 
 

Рисунок 2. NVision IP скриншот 

 

Функция увеличителя является удобным инструментом для точечного 

взаимодействия с данными. Двухмерные гистограммы являются удобным 

показателем взаимодействия величин в рамках двух характеристик. Однако 

данная система неудобна для анализа того, что происходит с системой в режиме 

реального времени. 

3. Программное обеспечение VISUAL [9] является частью архитектуры 

“Network Eye” визуализации безопасности, разработанной Департаментом 

компьютерной безопасности Политехнического института Вирджинии и 

государственного университета. VISUAL отображает сетевые события 

графически, в режиме реального времени. Он отображает сети с домашними 

хостами до 2500 соединений и внешними хостами – до 10 000. Система 

показывает относительную активность хостов, отображает их в постоянном 

положении и показывает используемые порты и протоколы.  

Тип данных, которые мы хотим визуализировать, поступает из 

инструментов сетевого мониторинга, таких как TCPDump [10] или Ethereal [11]: 

пакеты связи, отправляемые между компьютерами. Данные пакета включают в 

себя: IP-адрес источника и назначения, порт источника и назначения (для 

TCP/UDP), протокол и время наблюдения. Пользователь может видеть, какие 

домашние хосты получили подключения от большого количества внешних 

хостов (разветвление) и какие внешние хосты взаимодействуют с большим 

количеством внутренних хостов (разветвление). Хотя существует множество 

способов обнаружения этих явлений, исследователи показали, что конкретная 

визуализация позволяет даже неподготовленным пользователям обнаруживать 

эти закономерности. Кроме того, схемы связи видны в контексте общего 

состояния сети. Визуализация этой программы также показывает относительное 

количество активности среди внешних хостов путем изменения размеров их 

маркеров. 

Система VISUAL является системой внешнего\внутреннего мониторинга. 



 
 

Визуализации этого класса связаны с взаимодействием внутренних хостов по 

отношению к внешним IP-адресам. Этот класс визуализации включает 

отображение внутренних хостов в отношении обмена внешними IP-адресами. 

Поскольку искусство отображения внутренних хостов само по себе является 

сложным действием, добавление бремени отображения сотен и тысяч внешних 

IP-адресов является нетривиальным процессом для систем этого класса. 

VISUAL – одна из самых ранних систем этого класса. Это система 

визуализации безопасности, предназначенная для того, чтобы аналитик мог 

видеть схемы связи между внутренней сетью в отношении внешних источников. 

Как показано на Рис. 3, внутренняя сеть представлена сеткой, в каждой ячейке 

которой изображен один из внутренних хостов. Внешние источники 

представлены в виде квадратов за пределами внутренней сетки с размером 

квадрата, обозначающим уровень активности. Простые прямые линии 

используются для представления соединения между внутренним и внешним 

хостами. Для фильтрации внутренних или внешних хостов, что приводит к менее 

загроможденному дисплею, можно использовать несколько механизмов 

фильтрации. По запросу пользователя также может быть отображена различная 

подробная информация о хосте.  

 



 
 

 

Рисунок 3. VISUAL 

 

Таким образом, в данной системе есть множество возможностей, но она 

обладает такими недостатками как: отсутствие наглядности при работе с 

большим числом внешних событий и также сложности оптимизации ввиду 

работы с большим кол-вом данных. 

Способы визуализации данных в разных программах имеют свои 

собственные методы и синтаксис, не всегда интуитивно понятный конечному 

пользователю. В разных языках функции, выполняющие один и тот же 

функционал, могут иметь различное написание и порядок употребления 

параметров. В средствах визуализации не используются сложно-

визуализируемые, но более наглядные демонстрации и, следовательно, в них не 

учитывается распараллеливание и работа с GPU. 

Для решения возникших проблем предлагается разработать свой 

проблемно-ориентированный язык [12] и соответствующее ему транслирующее 

средство [13]. 

Постановка задачи 

 Разработать свой проблемно-ориентированный язык [12] и 

соответствующее ему транслирующее средство [13]. 

 Разработать интерфейс соответствующей системы визуализации, 

учитывающий достоинства и недостатки других схожих систем. 

Формальное описание проблемно-ориентированного языка 

Пусть есть файл с логами .log. Необходимо считать данные из файла и 

проанализировать их. После этого система визуализации должна в нужном 

формате выводить определенную информацию. 

Формальное описание предлагаемого проблемно-ориентирована языка, 

имеющего схожий синтаксис с языком Python, описывающий объекты и 

команды обработчика данных, представлено ниже: 

 



 
 

1: import io 

2: import graphicvisualizationsystem as gvs 

3:  

4: <объект текстового редактора> = gsv.plot(<имя файла с данными>,<тип логов>, <тип графика>) 

5:  

6: <объект текстового редактора>.select {focusOn}(<тип данных>, <область данных>, <ключевое слово>, <тип 

ошибки>) 

7: .where(<имя колонки>) 

8: .between(<первая колонка>,<последняя колонка>) 

9: .sortIt(<параметр>) 

10: .byPattern(<ключевое слово>) 

11: .colorIt() {.saveIt} {.deleteIt} 

12:  

13: <объект текстового редактора>.axis(<тип данных по х>, <тип данных по y>, <тип данных по z>) 

14:  

15: <объект текстового редактора>.visualize(<параметры>) 

Рисунок 4. Формальное описание проблемно-ориентированного языка 

 

Пример кода на разработанном языке 

В качестве примера рассмотрим создание нового объекта системы 

визуализации, с несколькими введенными текстами и курсорами и последующий 

вывод обработанной информации: 

1: import io 

2: import graphicvisualizationsystem as gvs 

3:  

4: with io.open('logs\iis.csv', 'rb') as infile: 

5:  o_gsv = gsv.plot(infile, csv, base_3d) 

6:   

7: with io.open('logs\iis.csv', 'rb') as infile: 

8:  o_gsv = gsv.plot(infile, csv, base_3d) 

9:  

10: while true: 

11:   o_gsv.focusOn(error_type = '404', '400') 

12:    .where(ip='46.188.122.37') 

13:    .colorIt('red') 

14:  

15:   gsv.axis('ip', 'time', 'errors') #columns 

16:   gsv.visualize('update') 

Рисунок 5. Пример работы с языком 

 

Данный пример описывает следующее: 



 
 

 Импортируются данные из файла 

 Создается оболочка для графика, готовая использовать GPU 

 Устанавливается слежение за пользователем с указанным IP адресом 

на действия, вызывающие ошибку 400 или 404 

Данный модуль разработан для интегрированного использования с языком 

Python. Это означает, что на компьютере необходимо наличие интерпретатора 

Python и предложенного модуля, для работы с текстовым редактором.  

Также данное транслирующее средство также включает в себя встроенный 

диагностический аппарат, показывающий ошибки в коде в виде исключений. 

Примеры работы программного обеспечения 

Рассмотрим пример с использованием разработанного программного 

обеспечения. Ниже представлен код на разработанном программно-

ориентированном языке 

1: import io 

2: import graphicvisualizationsystem as gvs 

3:   

4: with io.open('logs\iis.csv', 'rb') as infile: 

5:  o_gsv = gsv.plot(infile, csv, base_3d) 

6:  

7: ip_set = ['37.214.160.168', '40.77.167.39', '40.77.167.135', '51.255.66.188', '66.249.91.9', '66.249.91.111', 

'82.193.98.148', '87.236.16.85', '93.170.168.16', '95.108.129.196, 157.55.39.213'] 

8:  

9: while true: 

10:   o_gsv.focusOn(error_type = '404', '400') 

11:    .where(ip=ip_set) 

12:    .colorIt('red') 

13:  

14:   gsv.axis('ip', 'time', 'errors') #columns 

15:   gsv.visualize('update') 

Рисунок 6. Пример работы языка 

 

Результат выполнения представлен на рис. 7. 



 
 

 

Рисунок 7. Результат выполнения визуализации 

 

В данном примере создается отбор и фокусировка на пользователях с 

указанными ip адресами и вызывающих указанные ошибки. Из данного графика 

хорошо видно, что пользователи совершили много попыток входа за короткий 

промежуток времени, что позволяет допускать, что данные пользователи взлом-

боты. 

Из приведенного примера видно, что использование данного программного 

продукта является интуитивно понятным обычному пользователю, что позволяет 

значительно более просто работать и автоматизировать обработку текстовой 

информации. Любую ось графика можно легко заменить на любую другую 

информацию. Также система визуализации делает представление данных 

максимально наглядным, тк программа позволяет выбирать цвета для точек и 

автоматически старается подобрать комплиментарный цвет фона для 

максимальной читабельности.  

Ниже (Рис. 8, 9) представлен еще пример работы программного продукта, 

демонстрирующий работоспособность системы. 



 
 

1: import io 

16: import graphicvisualizationsystem as gvs 

17:   

18: with io.open('logs\202.csv', 'rb') as infile: 

19:   o_gsv_00 = gsv.plot(infile, csv, base_3d) 

20: with io.open('logs\203.csv', 'rb') as infile: 

21:   o_gsv_01 = gsv.plot(infile, csv, base_3d) 

22: with io.open('logs\204.csv', 'rb') as infile: 

23:   o_gsv_02 = gsv.plot(infile, csv, base_3d) 

24:  

25: o_gsv_00.select() 

26:   .byPattern('Windows NT 6.1') 

27: o_gsv_01.select() 

28:   .where('Device') 

29: o_gsv_02.select() 

30:   .where('Device') 

31:   

32:  o_gsv_01.focusOn() 

33:   .where(ip=['138.197.7.116', '66.249.76.40']) 

34:   .colorIt('yellow') 

35:  

36: gsv.axis('device', 'time', 'ip') #columns 

37: gsv.visualize() 

38:  

Рисунок 8. Пример работы языка 

 

 

Рисунок 9. Результат выполнения программы 

 



 
 

В данном примере из множества всех событий из разных лог-файлов, 

создается фокусировка на пользователях с указанным IP и использующих 

информационный ресурс посредством 'Windows NT 6.1'. Желтыми точками 

подсвечивается пересечение множеств выбранных событий. Белые точки – 

другие устройства, используемые пользователями с данным IP. 

Таким образом, выше были рассмотрены примеры с разными 

визуализации, в каждом из них был получен корректный результат в виде 

наглядного представления о состоянии системы. 

В результате проведённой работы были разработаны проблемно-

ориентированный язык программирования и специализированное 

интерпретирующее средство, соответствующее данному языку, базирующееся на 

языке Python. В него заложен необходимый функционал, требуемый для 

использования GPU и визуализации, а также присутствует возможность и 

дальше расширять функционал представленного программного продукта.  
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УДК 376.37                                                         Психолого- педагогические науки 

 

Водолазская Марина Николаевна, учитель-логопед, 

ГКОУ РО «Зерноградская специальная школа-интернат» 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме построения логопедом 

коррекционно-развивающей работы по формированию связной речи у младших 

школьников с тяжелыми нарушениями речи. Выделены методические 

требования к организации логопедической работы, а также определены этапы, 

методы, приемы и содержание обучения младших школьников с тяжелыми 

нарушениями речи построению предложений, пересказа, изложения, сочинения.  

Ключевые слова: логопедическая работа, младшие школьники, тяжелые 

нарушения речи, связная речь. 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of constructing a speech 

therapist correctional and developmental work on the formation of coherent speech in 

younger schoolchildren with severe speech disorders. The methodological 

requirements for the organization of speech therapy work are highlighted, as well as 

the stages, methods, techniques and content of teaching younger schoolchildren with 

severe speech disorders to construct sentences, retelling, exposition, and essays are 

determined. 

Keywords: speech therapy work, primary school students, severe speech 

disorders, coherent speech. 

 

В современных социально-экономических условиях в нашей стране 

сложилась стойкая тенденция к интенсивному росту числа детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ТНР). Проблема образования детей с ТНР привлекает 



 
 

внимание не только педагогов, психологов, социальных работников, но и 

является одним из приоритетных направлений в современной социальной и 

образовательной политике российского государства.  

Согласно ФГОС НОО ОВЗ [5] и требованиям к АООП НОО для 

обучающихся с ТНР [7] одной из приоритетных задач является подготовка детей 

к общению в устной и письменной форме как к социализирующему фактору.  

Однако, как показывают практические исследования (И.А. Ватрича, В.А. 

Грошенковой, А.П. Демидовой, С.Л. Щура и др.), у младших школьников с ТНР 

выявляются особенности связной речи, для которых характерны «нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуск главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на определенную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную 

тему, творческих рассказов дети пользуются чаще всего простыми 

предложениями, в которых зачастую отмечается нарушенный порядок слов, 

отсутствие связи между ними» [3, с. 202]. Такие данные говорят о 

необходимости коррекции связной речи младших школьников с ТНР. 

Соответственно, на повестку дня ставятся вопросы оказания квалифицированной 

психолого-педагогической помощи, способствующей полноценному развитию 

ребенка.  

Цель логопедического сопровождения детей с ТНР в условиях ФГОС – это 

выбор оптимальных путей логопедической работы по коррекции связной речи, 

способствующей успешной адаптации и интеграции ученика в социуме. Работа 

по данному вопросу представляет собой процесс, который направлен на 

определение существенных признаков конструирования текста обучаемыми с 

ТНР. Данный процесс основан на реализации основополагающих принципах и 

системе обучения младших школьников с ТНР. Следует подчеркнуть, что работа 

по обучению связной речи младших школьников с ТНР и с нормальным речевым 

развитием имеет в своей основе теоретическую базу, опирающуюся на 



 
 

положения лингвистики и психолингвистики (В.П. Глухов, А.А. Леонтьев, Т.А. 

Ладыженская и др.).  

Логопед разрабатывает перспективный план коррекционно-

логопедической работы (индивидуальной программы развития) с учащимися с 

ТНР, нуждающимися в логопедической помощи с учетом рекомендаций ПМПК, 

данных диагностического логопедического исследования, с учетом возраста и 

особенностей развития обучающихся, структуры дефекта. Оказывает 

консультативную помощь родителям и педагогам. 

А.П. Демидова и В.Н. Зиновьева подчеркивают в связи с тем, что у 

школьников с ТНР наблюдается отставание в формирование всех речевых 

компонентов, а именно лексических, фонематических, грамматических знаний, 

недостаточно сформирована произносительная и смысловая сторона речи, это 

приводит к затруднению воспроизведения правильно построенного связного 

высказывания [4]. Выше сказанное подводит к основным направлениям 

логопедической работы, которые будут способствовать формированию связной 

речи у младших школьников с ТНР: 

– формирование и закрепление лексико-грамматических категорий; 

– формирование основных действий по узнаванию связного сообщения; 

– формирование умения проводить анализ рассказа; 

– владеть умением выделять главное и составлять сообщение по плану; 

– обучение навыку правильного лексического и грамматического 

оформления высказываний; 

– формирование акустико-гностической основы их речевой деятельности; 

– развитие связной речи как средства общения (включение контекстной 

речи в другие виды деятельности). 

По данным ряда авторов (И.А. Ватрича, В.А. Грошенковой, В.П. Глухова, 

А.П Демидовой, С.Л. Щура и др.) выделяются следующие методы и приемы 

коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений связного 

высказывания у обучающихся с ТНР: 

– беседа, рассказы по сериям картин, по предъявлению картин, пересказы; 



 
 

– изложение сюжета по последовательным вопросам составленных 

логопедом; 

– подражание готовым показам; 

– собеседование по запланированной структуре к рассказу; 

– вопросы, требующие проведения сравнения; 

– провокационные вопросы; 

– сопоставление речи взрослого и ребенка; 

– опора на наглядно воспринимаемые предметы; 

– показ картинки-эпизода относящейся к озвученному разделу; 

– подбор картинок к отдельным сюжетам: подборка называния разделов, 

установление последовательности их расположения; 

– разнообразные упражнения по закреплению навыков составления 

различных типов предложений (через демонстрацию: различных действий, по 

вопросам, по сюжету, по опорным словам); 

– оречевление детьми дошкольного возраста выполняемой серии действий; 

– упражнения с проблемными ситуациями (задания на сравнение рассказа 

и слов из него); 

– две загадки, в которых об одном и том же содержание рассказа разное; 

– игры на пересказ текста с опорой на серию сюжетных картинок и без 

опоры; 

– на подбор недостающего фрагмента сюжета с опорой на картинки; 

– игры на придумывание небольшого сюжета с последующим его 

оречевлением». 

Поэтапно вводятся и формируются речеведческие понятия и речевые 

умения и навыки младших школьников с ТНР: развитие речи на фонетическом, 

морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях; определение 

являются представленные предложения текстом и почему; обучение 

определению темы и главной мысли, деление текста на составные части; 

составление текстов, выражая мысли в развернутых высказываниях. 



 
 

Организация направленной на развитие речи у младших школьников с 

ТНР логопедическая работа, как отмечает В.А. Горшенкова, должна учитывать 

необходимые требования по созданию условий повышающих речевую и 

языковую мотивацию, позволяющих эффективно работать над композицией и 

последовательностью высказываний, постепенно увеличивать дозировку и 

усложнять речевой материал, переходить от составления рассказов по 

наглядному материалу к составлению связанных текстов по событиям из жизни, 

формировать в процессе работы с разговорной речью монологическую речь [3]. 

По мере роста детей с ТНР осуществляется усложнение работы, 

направленной на развитие у них связной речи: 

– В I классах дети с ТНР отвечают на вопросы логопеда, пересказывают по 

сюжетным картинкам небольшие тексты и составляют короткие рассказы, 

составляют при сопровождении и помощи логопеда устные высказывания о 

личных впечатлениях и наблюдениях, о событиях и случаях из жизни.  

– Во II классе, проводимая с учениками с ТНР логопедическая работа, 

включает задания и упражнения: на составление диалогов по заданной ситуации 

и ответов на вопросы, ознакомление со структурой текста и составление 

заголовков, составление оценки прочитанного текста. Также проводится работа 

по составлению сочинений и изложений, то есть самостоятельному составлению 

и записыванию предложений по сюжету картинки, по наблюдениям, 

самостоятельному составлению рассказа на основе заданных слов, серии 

картинок или по явлению природы, по отдельному предмету. 

– В III классе продолжается направленная на формирование умений 

младших школьников с ТНР работа, в части определения последовательности и 

содержания рассказов, а также умения выразительно рассказывать и 

грамматически правильно оформлять рассказы. Осуществляется формирование 

умений: работать с письменными сочинениями и изложениями, в которых 

содержится по 2-3 предложения с рассуждениями или описанием; составлять 

описание предметов и животных; составлять короткое письмо, поздравление, 

приглашение.  



 
 

– В IV классе детям с ТНР даются задания на составление связных 

высказываний по опорным предложениям и словам, сюжетным картинкам, 

повествовательных рассказов с письменным и устным описанием природных 

явлений и предметов; построение элементарных рассуждений и составление 

приглашений, объявлений, поздравительных открыток, устных отзывов о 

прочитанном. 

Основой для развития связной речи является расширение и обогащение 

словаря учащихся с ТНР и формирование у них умения составлять предложения 

разной грамматической структуры. Среди упражнений, обеспечивающих 

проведение словарной работы, могут быть предложены следующие: толкование 

значений слов, оттенков их значений, эмоционально-экспрессивной окраски в 

процессе выбора слов для конкретных ситуаций; работа с синонимами, 

антонимами, паронимами, фразеологическими единицами, включение их в 

конкретный текст, в собственные предложения; составление словарей, 

включающих новые слова, и работа с ними в дальнейшем для расширения 

значения данных слов; исправление ошибок употребления слов в устной речи. 

Словарная работа направлена на формирование умения как понимать слова и 

обозначаемые ими образы, представления и понятия в тексте, так и употреблять 

слова в связной, живой речи. Обогащение словаря учащихся тесно связано с 

развитием их познавательной деятельности, в большей степени мышления, с 

обогащением их представлений и понятий путем непосредственных наблюдений 

за окружающей действительностью и за словесными образами читаемого текста. 

С этой целью на начальных этапах обучения используются тексты, содержание 

которых тесно связано с жизненным опытом учащихся для облегчения 

понимания их смысла.  

Также формированию умений у младших школьников с ТНР строить 

предложение помогают следующие виды упражнений: дети дают краткий ответ 

на вопрос; могут назвать предметы и действия; составить простые 

нераспространенные и распространенные предложения по картинке; ответить на 

вопросы; составить предложения на основе показа предметов, по аналогии, на 



 
 

заданную логопедом тему, по опорным словам или словосочетаниям; 

распространить и сократить предложения [3]. 

В процессе коррекции связной речи младших школьников с ТНР работа 

над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное основное и 

фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти [1]. 

Работа над смысловой структурой текста включает упражнения, в которых 

используются сюжетные картинки. Которые необходимо разложить 

последовательно или найти недостающую/лишнюю картинку, сравнить 2-е 

картинки, при том, что на одной из них некоторые предметы отсутствуют. 

Данные упражнения направлены осуществление школьником анализа, сравнения 

представленных ему картинок с составлением высказывания путем правильного 

подбора и грамматического связывания между собой предложений  

Формирование умения у младших школьников с ТНР оформлять текст с 

помощью языковых средств включает развитие навыков правильного выбора 

слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а 

также умения выделять в тексте связующие лингвистические средства и 

использовать их в собственной речи (употребление синонимов, местоимений для 

обозначения действующего лица, использование связующих слов) [8]. 

При работе с монологической речью младших школьников с ТНР 

соблюдается определенная последовательность, учитывающая психологический 

аспект данного вида речи: побуждения к высказыванию, ориентир в смысле 

текста, понимание лежащей в основе текста ситуации, ориентир в средствах 

языка, которыми выражен смысл текста [2, с. 165-167]. Учитывая степень 

трудности текстов различной структуры рекомендуется следующая 



 
 

последовательность работы: развитие умения составлять текст-повествование, 

составлять текст-описание, работа над текстом-рассуждением [3].  

Исходя из изложенного, можно заключить что благодаря правильно 

организованной в рамках общеобразовательной школы логопедической работе, 

направленной на коррекцию у младших школьников с ТНР связной речи, 

возможно успешное преодоление имеющихся в их речевом развитии недостатки.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В научной статье рассматриваются правовые нормы, 

регулирующие группы правоотношений в сфере недропользования. Правовое 

регулирование инвестиций в сфере недропользования преимущественно 

осуществляется на началах власти подчинения, а не началах равенства сторон. 

Ключевые слова: недра, закон, правоотношения, казахстанская 

экономика, политика, подрядчики, инвестиция, государственные органы. 

 

Abstract: The scientific article discusses the legal norms governing the groups 

of legal relations in the field of subsoil use. Legal regulation of investments in the field 

of subsoil use is mainly carried out on the basis of subordination authority, and not on 

the basis of equality of the parties. 

Keywords: subsoil, law, legal relations, Kazakhstan economy, politics, 

contractors, investment, government agencies. 

 

Значение недр и недропользования для экономики Казахстана трудно 

переоценить. Эта отрасль не только обеспечивает значительный приток 

валютных средств в казну, но и является основным поставщиком сырья для 

многих отраслей современной промышленности, тем самым внося значительный 

вклад в общий рост экономического потенциала страны. Это требует 

необходимости правового обеспечения данной отрасли экономики и требует от 

государства формирования целостной, долгосрочно ориентированной и 



 
 

последовательной политики в правотворческой деятельности, особенно в 

условиях глобализации и интеграции экономики Казахстана в 

мирохозяйственные связи. Было отмечено, что в стране в целом создана 

законодательная база для регулирования отношений недропользования и 

сопутствующих ему видов полезной хозяйственной деятельности. 

Основным и специальным законом, регулирующим отношения в области 

изучения и освоения недр является Закон РК от 27 января 1996 года №  2828 «О 

недрах и недропользовании» [1]. 

При всех установленных недостатках данный правовой акт позволяет 

рационально и эффективно осваивать недра, приобретать и передавать во 

владение и пользование недра, в том числе иностранных хозяйствующих 

субъектов, на основании гражданско-правового акта - контракта. В нем 

содержатся нормы, обеспечивающие баланс интересов государства и 

недропользователей в широком смысле этого понятия. В этом контексте 

становится очень актуальным формирование, обобщение и анализ однородной 

правоприменительной практики с целью выявления имеющихся пробелов в 

законодательстве и его совершенствования. 

Известно, что ряд конкретных отношений в сфере недропользования 

регулируется Гражданским, экологическим, земельным, водным, налоговым, 

инвестиционным законодательством, а также правовыми актами по вопросам 

лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности и безопасного 

ведения операций по недропользованию. 

В этой связи, уместно будет привести позицию О.И. Ченцовой, которая, 

характеризуя правовой режим недропользования, выделяет «специальное 

законодательство о недропользовании» (Закон РК «О недрах и 

недропользовании) и «иное (смежное) законодательство, включая 

экологическое, инвестиционное, корпоративное, налоговое», а также 

«законодательство, определяющее статус и полномочия государственных 

органов» [2, с. 90]. 

Подземном земельном процессе использования возникают два правовых 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000579
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000579


 
 

отношений группы: во-первых, подземных ресурсов владения отношений в 

Республике Казахстан; во-вторых, отношения собственности и подземных 

ресурсов. Правовые нормы, которые регулируют земельных ресурсов в 

собственности отношения, состоит из земельных ресурсов, государственной 

собственности учреждений. В свою очередь это создает особый правовой 

институт - из глубин земли для использования институт правовых норм в целом, 

которые регулируют отношения глубин земли хранения и использования 

договора на территории, которая предоставлена глубин земли пользователя в 

установленном законом порядке. 

С точки зрения Сагындыкова С.И., для управления, прежде всего, 

характерно осуществление властных функций, когда, соответствующие 

государственные органы посредством предоставляемых им полномочий 

направляют деятельность предприятий, учреждений, граждан в русло, 

необходимое обществу; поэтому управленческие отношения иногда называют 

властеотношениями [3, с. 62].  

По мнению, P.O. Халфиной, четкое разграничение иерархических и 

горизонтальных систем во всех отраслях деятельности имеет существенное 

значение, в праве разработаны специфические формы, адекватные для каждой из 

этих систем, эти формы обеспечивают и их взаимосвязь. Вследствие чего 

управление - это не только бездействие, но и взаимодействие, взаимопомощь 

участников (субъектов) правоотношений данного вида [4, с. 112].  

Земельное управление как государственных органов исполнительной 

власти, и административная деятельность сталкивается со многими задачами: 

общую и частные, основные и вторичные. Среди общих задач укрепления 

законности задачи из глубин земли для использования в сфере отношений, 

отдельные задачи -это задачи обеспечение соответствующих исполнительных 

органов или конкретных глубин земли для пользователей соответствия закону, 

установленному глубин земли для использования порядку. Государственного 

управления основные задачи глубин земли для использования регулирования 

отношений дела, для обеспечения Республики Казахстан и ее природных 



 
 

ресурсов защита интересов; из глубин земли для использования контракт 

государственный регистрационный задач может объявить о вторичных задачах. 

Из глубин земли государственного управления, задачи сформулированы не 

только в специальных правовых актах о земле из глубин и глубин земли в 

использовании, но и в других актах, в основном в законах, которые определяют 

для различных государственных органов, основные направления и компетенции 

глубин земли, использования и защиты в организации. Как отмечает 

Фархутдинов И.З., динамизм государственного управления отражает 

адаптивность государства в целом к меняющимся условиям общественного 

развития. В связи с коренными преобразованиями, происходящими в стране, 

изменились и характер, и содержание разнообразнейших функций 

государственного управления недрами. При этом одни функции управления 

исчезают, а на их место появляются новые, более точно отражающие 

объективные законы развития рыночной экономики [5, с. 68].  

В частности, ранее для обеспечения более эффективного использования 

природных ресурсов и увеличения притока иностранного и отечественного 

капитала в недропользование, на Агентство по инвестициям были возложены 

функции рабочего органа Правительства по лицензированию недропользования 

и установлено, что Агентство по инвестициям является единственным 

компетентным органом Правительства по подготовке и заключению контрактов 

с недропользователями (подрядчиками), получившими право в соответствии с 

законодательством осуществлять операции по недропользованию, за исключе-

нием общераспространенных полезных ископаемых.  

Для обеспечения рационального и комплексного использования недр 

государством определяются единые для всех субъектов правила заключения, 

исполнения и расторжения контрактов на недропользование, устанавливаются 

обязанности и закрепляются права недропользователей, а также 

предоставляются гарантии защиты прав недропользователей. 

В то же время законы рынка диктуют новые подходы к определению 

сущности и пределов государственного управления, к изменению соотношения 



 
 

«государственное управление - государственное регулирование» в пользу 

последнего. В сфере пользования недрами, это проявилось в появлении новой 

конструкции «права недропользования» как вещного права, аналогичного 

другим вещным правам, таким как право собственности, хозяйственное ведение, 

землепользование, и это право получило развернутое закрепление в 

законодательстве РК. 

Таким образом, поэтому дальнейшее развитие и совершенствование 

государственного регулирования инвестиционной деятельности в этой области 

должно идти по пути замены публично-правовых средств регулирования частно-

правовыми методами. 

Таким образом, Республике Казахстан существует широкая 

законодательная система, позволяющая регулировать складывающиеся 

отношения в сфере недропользования, однако не сформирована единая 

правоприменительная практика, способствующая обеспечению законности и 

правопорядка в этом важнейшем секторе экономики. 
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ПОНЯТИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

 

Аннотация: В научной статье исследуются вопросы понятия меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Проведен анализ позиций ученых по 

рассматриваемой правовой категории. Даны авторские рассуждения в части 

сущности, значения, цели и основания заключения под стражу.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, мера пресечения, 

понятие заключение под стражу. 

 

Annotation: The scientific article examines the issues of the concept of a 

preventive measure in the form of detention. The analysis of the positions of scientists 

on the legal category under consideration is carried out. The author's reasoning is 

given in terms of the essence, meaning, purpose and grounds of detention. 

Key words: criminal process, preventive measures, definition of a pre-trial 

detention.  

 

Заключение под стражу как одна из мер уголовно-процессуального 

принуждения вызывает особый интерес у процессуалистов. Это обусловлено  

тем, что данная мера пресечения наиболее существенно ограничивает права и 

свободы гражданина и является самой строгой среди остальных мер пресечения, 

закрепленных  ст. 98 УПК РФ [1]. Как показывает наиболее актуальная 

статистика, за 1 полугодие 2021 года в суды поступило 49 512 ходатайств об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 43 427 из которых 



 
 

были удовлетворены, что значительно превышает количество ходатайств об 

избрании мер пресечения, выступающих в качестве альтернативы заключению 

под стражу [2]. Сказанное свидетельствует об актуальности исследования 

указанной меры пресечения. 

Рассуждая над понятием «заключение под стражу», следует определить  

сущность, значение и цели исследуемой меры пресечения в уголовном 

судопроизводстве. Так, сущность заключения под стражу выражается во 

временной изоляции обвиняемого (подозреваемого) от общества посредством 

содержания в специальных учреждениях  до принятия судом решения о его 

виновности, т.е. до вынесения судом обвинительного приговора. Ее значение в 

уголовном судопроизводстве велико и непосредственно связано с обеспечением 

надлежащего расследования уголовных дел, вынесения и исполнения приговора. 

Цель ее применения схожа с целью уголовного наказания в виде лишения 

свободы, а именно в части специальной превенции, заключающейся в 

предупреждении совершении новых общественно опасных деяний и иных 

противоправных действий [3, c. 50]. 

Анализируемая мера пресечения состоит из двух слов «заключение» и 

«стража». В толковом словаре Д.Н. Ушакова под термином «заключать» значит 

«поместить кого-либо под запор, лишать свободы» [4, c. 152], а под «стражей» 

подразумевается вооруженная охрана [4, c. 658]. Таким образом, можно сделать 

вывод, что это лишение человека свободы, а так же режим содержания, когда за 

ним надзирает охрана. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ не раскрывает термин "заключение 

под стражу", поэтому большинство теоретиков уголовно-процессуального права 

определяют данное понятие через его признаки. Так, О.В. Петрова пишет, что 

заключение под стражу носит предварительный характер, поскольку оно не 

определяет вид и размер наказания, а гарантирует достижение специальной цели 

- постановление приговора и вступления его в законную силу, выполняя роль 

принудительного акта по устранению неправомерных действий обвиняемого 



 
 

(подозреваемого), представляющих угрозу правосудию, следовательно, выступая 

как средство пресечения [5, c. 10]. 

По мнению А.А.Резника заключение под стражу представляет собой 

максимально возможный в уголовном судопроизводстве объем правовых 

ограничений для подозреваемого (обвиняемого), предусматривая его полную 

изоляцию от общества [6, c. 399].  

Таким образом, заключение под стражу как мера пресечения представляет 

собой самую строгую меру пресечения, в результате которой ограничиваются 

права и свободы человека и гражданина, включая одну из важнейших – право на 

свободу и личную неприкосновенность. При этом она избирается только при 

условии, что иные меры пресечения не способны обеспечить надлежащее 

поведение и недопущение уклонения лица от предварительного следствия 

(дознания), поэтому анализируемая мера пресечения носит исключительный 

характер [7, c. 63].  

При исследовании данной правовой категории также возникает 

необходимость в разрешении вопроса выбора терминов для обозначения 

исследуемого явления, в частности такого термина, как «применение». Наукой 

предлагается следующая дефиниция: «под применением мер пресечения… 

следует понимать деятельность участников уголовного судопроизводства, 

осуществляемую в рамках реализации их процессуальных прав и обязанностей, 

и непосредственно связанную с избранием, продлением, изменением, отменой, 

исполнением меры пресечения, а также обжалованием решений о мере 

пресечения и разрешением такого обжалования вышестоящим судом» [8, c. 25]. 

Под применением меры пресечения понимается процессуальные действия, 

осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до 

ее отмены или изменения. Исходя из этого, законодатель предлагает 

рассматривать «применение меры пресечения», как процессуальные действия, 

стремившись объединить в них весь комплекс действий уполномоченных 

субъектов, направленных на решение вопроса о мере пресечения 

подозреваемому или обвиняемому, поскольку п. 32 ст. 5 УПК РФ определяет 



 
 

процессуальное действие как «следственное, судебное или иное действие», 

предусмотренное УПК РФ. 

Таким образом, доктринально предлагается использование терминологии 

«применение» и «избрание» мер пресечений равнозначными.  

Анализируя научные точки зрения по трактовке дефиниции «заключение 

под стражу» можно отметить, что она представляет собой по суждению Н.В. 

Былановой меру пресечения, которая ограничивает право обвиняемого на 

свободу и личную неприкосновенность на определенные период времени и 

помещение его в специальное учреждение, где исполняется мера пресечения. 

Кроме того, эта мера пресечения носит предупредительный характер, так как у 

лица не будет возможности скрыться от следствия (дознания) или суда, 

отсутствует возможность совершить преступления либо воздействовать на 

потерпевших или иных участников уголовного процесса или уничтожить 

доказательства или иным образом воспрепятствовать объективному 

расследованию дела [9, c. 15-16,19]. 

Л.Б. Хацукова трактует меру пресечения в виде заключения под стражу 

как исключительную по своему содержанию меру уголовно-процессуального 

принуждения при условии, что виновному лицу грозит наказание в соответствии 

с санкцией инкриминируемого ему деяния в виде лишения свободы, и она 

выражается в ограничение свободы и неприкосновенности [10, c. 8]. 

В.И. Семенюк говорит, что данная мера пресечения, связана с 

существенным ограничением основных прав и свобод человека и гражданина и 

выражается в физическом, психическом и моральном воздействии,  

зафиксированных в международных правовых актах и Конституции России, в 

силу чего ее применение должно применяться только при невозможности 

избрания иной меры пресечения.  

И.М. Хапаев подчеркивает, что заключение под стражу предполагает под 

собой самую жесткую (исключительную) меру пресечения, так как состоит в 

физической изоляции подозреваемого (обвиняемого) от общества и содержании 

его в специальном учреждении (СИЗО) [11, c. 127]. 



 
 

А.В. Мишукова подчеркивает, что анализируемая нами мера пресечения 

является самой строгой мерой пресечения, так как происходит обширное 

ограничение конституционных прав, самое существенное – это право на свободу 

передвижения [12, c. 20]. И.В. Соболев, по факту разделяет позиции всех 

вышеперечисленных ученых по интерпретации анализируемой нами меры 

пресечения [13, c. 7]. 

В литературе учеными выделяются специфические цели заключения под 

стражу, как правило, связанные с защитой социальных ценностей и 

оправдывающие ограничение гарантированного Конституцией РФ права 

обвиняемого на свободу и личную неприкосновенность [14]. Так, к ним 

относятся: устранение возмущения общественного мнения, обеспечение 

спокойствия граждан, пресечение злоупотреблением своими правами лица, в 

отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и 

т.д. [15, c.40]. 

С учетом мнения указанных ученых, необходимо ответить, что 

единственными и обоснованными целями заключения под стражу необходимо 

считать те, которые призваны обеспечить создание благоприятных условий для 

достижения назначения уголовного судопроизводства и надлежащего поведения 

обвиняемого, а именно: не допущение воспрепятствования установлению 

истины по уголовному делу.  

Однако стоит отметить, что в ст. 97 УПК РФ законодатель указывает на 

основания, а не на цели избрания мер пресечения. Возникает вопрос: 

соотносятся ли данные понятия между собой или их следует разграничивать. 

Под  основаниями в рамках указанной статьи  целесообразно понимать 

достаточные данные полагать (предполагать) о стремлении лица 

противодействовать производству по уголовному делу путём скрытия  от 

органов предварительного расследования или суда; угроз в отношении 

участников уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств и т.д. 

Достаточные данные являются оценочным понятием и детально 

рассматриваются в каждой конкретной ситуации. К примеру: оказание 



 
 

сопротивления при задержании, не явка по повестке, информация о 

приобретении лицом билетов может свидетельствовать о том, что лицо 

намеревается скрыться от органов дознания, следствия или суда; поступающие 

от участников уголовного судопроизводства жалобы и заявления на угрозы и 

просьбы обвиняемого (подозреваемого) изменить показания указывают на 

умышленное искажение имеющейся по делу информации и в целом 

воспрепятствование дальнейшему расследованию. 

Подводя итоги рассмотренным вопросам, можно констатировать, что 

заключение под стражу – представляет собой наиболее строгую, 

исключительную меру пресечения, состоящую в физической изоляции 

обвиняемого (подозреваемого) от общества и содержании его в специальном 

учреждении. Определены сущность, значение и цели меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Сформулирован вывод о равнозначном использовании 

терминологии «применение» и «избрание» для обозначения анализируемой 

меры пресечения.  
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Аннотация: В данной статье приведено описание объемно-

планировочного решения здания, согласно цели исследования - определение 

цветового решения декоративных элементов фасадов, сделан акцент на их 

описании и расположении на объекте культурного наследия. Дана краткая 

характеристика фасадов здания театра на момент проведения натурного 

исследования. Обозначены основные зондажи по декоративным элементам 

фасадов: изразцы, декор поля сандрика, внутри кокошников, растительный 

орнамент, венок герба, по которым выполнена фотофиксация, схемы 

первоначального цветового решения, пример утвержденной схемы зондажей по 

третьему этажу. Сделаны выводы исследования по результатам зондажных работ 

касательно первоначального цветового решения декора. Рекомендовано 

восстановить первоначальную текстуру и цвет обозначенных декоративных 

элементов фасадов. 

Ключевые слова: первоначальное цветовое решение, декоративные 

элементы, фасад, зондажи, изразец, кокошник.  

 

Annotation: This article provides a description of the space-planning solution 

of the building, according to the purpose of the study - to determine the color scheme 

of the decorative elements of the facades, emphasis is placed on their description and 

location on the cultural heritage site. A brief description of the facades of the theater 



 
 

building at the time of the field study is given. The main soundings on the decorative 

elements of the facades are indicated: tiles, decor of the sandrik field, inside the 

kokoshniks, floral ornaments, a wreath of the coat of arms, according to which photo 

fixation was made, schemes of the initial color scheme, an example of an approved 

sounding scheme for the third floor. The conclusions of the study based on the results 

of probing work regarding the initial color scheme of the decor are drawn. It is 

recommended to restore the original texture and color of the marked decorative 

elements of the facades. 

Key words: original color scheme, decorative elements, facade, soundings, tile, 

kokoshnik. 

 

Необходимость в проведении исследования возникла в связи с 

выполнением проекта сохранения «Здания городского театра, 1888г., арх. 

Чичагов М.Н.», являющегося объектом культурного наследия федерального 

значения на основании Указа Президента РФ от 20.02.1995 № 176.  

Целью исследования стало определить цветовое решение декоративных 

элементов фасадов объекта культурного наследия. 

Описание объекта исследования: 

Здание городского театра расположено на территории исторического 

поселения Самары. Оно было построено по проекту московского архитектора 

Михаила Николаевича Чичагова в 1888 г. 

Четырехэтажное, с цокольным этажом, кирпичное здание, прямоугольное 

в плане, главным своим фасадом обращено к площади Чапаева. Более 

протяженными боковыми фасадами здание ориентировано в сторону улиц 

Куйбышева и Фрунзе. Противоположный главному служебный фасад выходит в 

сквер им. Пушкина. 

Здание было реконструировано в 1965-1967 гг. по проекту института 

Куйбышевгражданпроект (архитекторы В.А. Голосов, В.Ф. Горелихин, Ю.И. 

Мусатов). В результате реконструкции были проведены изменения боковых и 

служебного фасадов, здание сильно удлинено, надстроена масштабная 



 
 

сценическая коробка, утрачены два боковых шатра, закрыт балкон над боковыми 

входами. Близкий к первоначальному облику сохранился у главного фасада 

здания [1; 2]. 

Стены здания выполнены из красного керамического кирпича, не 

оштукатурены, в настоящее время окрашены. 

Самарский городской театр относится к псевдорусской архитектуре с 

имитацией форм московского зодчества XVII в., отличающегося сложным 

декоративным убором с характерным сочетанием красного кирпича и 

белокаменных деталей. Черты древнерусской архитектуры были органично 

переосмыслены архитектором: использована живописность силуэта, построение 

композиции как системы взаимосвязанных объемов. Художественный образ 

здания выстроен на четкой центрально-осевой симметрии композиции. Её 

основу составляют две выдвинутые вперед башни с шатровыми крышами, 

увенчанные шпилями. В первом этаже каждой башни находится два окна с 

треугольными сандриками на пилястрах, расположенных по обеим сторонам 

проемов. Во втором этаже используется мотив более парадного бифориума. 

Венчающая часть здания имеет богатое убранство в виде композиции из 

«бегунков», «поребрика», и «кокошников», под которым размещается герб 

города. В центре фасада, на фоне рустованных стен, выделяется парадный вход в 

виде трех полуциркульных арок с богатой профилировкой опирающихся на 

импосты над простенками. Межоконные пространства центральной части 

заполняет сплошная многоярусная структура «дынок». Над окнами размещаются 

спаренные кокошники. Под карнизом протянулись декоративные пояса. 

Завершающая часть украшена тремя кокошниками килевидной формы с богатым 

по профилировке обрамлением. На фронтоне на заднем плане располагается 

декоративный картуш, на котором размещается дата постройки и 

реконструкции.  Арочные порталы входов боковых фасадов вынесены в 

отдельные объемы и завершаются шатровыми башнями [3; 4].  

Краткая характеристика состояния объекта: 

Главный фасад здания на момент начала работ имеет свежую окраску, 



 
 

остальные фасады не отремонтированы. Кирпичная кладка наружных стен 

крепкая, имеет следы незначительной деструкции [5]. 

Лепной декор на фасадах выполнен из гипса. Основными дефектами 

являются мелкие сколы, трещины в местах стыковки между собой и с 

плоскостью стен, общее атмосферное загрязнение, шелушение и отслоение 

окрасочных слоев. В целом состояние декора - удовлетворительное.  

Штукатурный слой цоколя - выполнен из сложного известково-цементного 

раствора, о чем свидетельствует темно-серый цвет. Заполнителем служил речной 

песок достаточно крупной фракции. В местах переувлажнения штукатурный 

слой подвержен трещинам и отслоению от гидроизоляционного слоя до 

кирпичной кладки, кроме того, местами он близок к дальнейшему обрушению 

при условии попадания влаги между ним и гидроизоляционным слоем. 

Венчающий карниз выполнен в кирпиче. Основными дефектами являются 

- переувлажнение, шелушение окрасочных слоев и общее загрязнение; состояние 

- удовлетворительное  

На момент исследований плоскость стены главного фасада окрашена в 

насыщенный красно-коричневый цвет, остальные фасады окрашены в 

коричнево-красный ближе к терракотовому цвету, декоративные детали 

(изразцы, растительный орнамент, обрамления окон, карнизы на всех фасадах 

выделены белым цветом). 

Характеристика проведенных работ по зондажам: 

Зондажные работы проводились на фасадах здания, а именно на 

декоративных элементах отделки фасадов: изразцах, декоре поля сандрика, 

внутри кокошников, растительному орнаменту, розетке, венке герба. Ниже 

приведены результаты зондажей с графической реконструкцией (схемами 

первоначального цветового решения). 

Зондаж №1,2,5. На основании зондажей сделан вывод о первоначальном 

красно-кирпичном фоне данного вида изразцов (глазурь матовая не прозрачная). 

Цвет изразца – слоновая кость нескольких оттенков (глазурь прозрачная с 

легким блеском). Изразцы выполнены из гипса. 



 
 

 

 
Рис. 1 (а, б) - а) Изразец главного фасада с первоначальным красным фоном и цветом 

слоновой кости в самом рисунке. б) Схема первоначального цветового решения изразцов 

первого этажа и ширинок во фризовой части драматического театра по результатам 

проведенных исследований 

 

 

   

Рис. 2 (а, б) – а) Изразец «Василиск» главного фасада. Современное состояние. б) Схема 

первоначального цветового решения изразца «Василиск» второго этажа с первоначальным 

красным фоном и цветом слоновой кости в самом рисунке 



 
 

 
Рис. 3 (а, б) – Изразец «Василиск» главного фасада с первоначальным красным фоном и 

цветом слоновой кости в самом рисунке. б) Схема первоначального цветового решения 

изразцов «Василиск» второго этажа драматического театра по результатам проведенных 

исследований. 

 

 
Рис. 4. Пример утвержденной схемы зондажей по третьему этажу 

 

Зондажи №7,8. Декор расположен в поле сандрика, кокошника. На 

основании зондажей данного типа сделан вывод о первоначальном цветовом 



 
 

решении элемента (декор в поле сандрика, кокошников). Цвет рисунка – 

слоновая кость разных оттенков (глазурь прозрачная с легким блеском), синий 

фон (глазурь матовая не прозрачная). Декор в поле сандрика, кокошника 

выполнен из гипса. 

 

 
Рис. 5 (а,б) – а) Декор в поле сандрика в уровне третьего этажа главного фасада. 

Существующее состояние. б) Схема первоначального цветового решения декора в поле 

сандрика в уровне третьего этажа главного фасада по результатам проведенных исследований 

 

 
Рис. 6 (а, б) – а) Изразцы внутри кокошника в уровне третьего этажа главного фасада. 

Существующее состояние. б) Схема первоначального цветового решения изразца кокошника в 

уровне третьего этажа главного фасада по результатам проведенных исследований 

 

Зондаж №23 Декор расположен в центральной части фасада справа. Лента 

растительного орнамента в настоящее время покрыта слоями белой краски, под 

ними хорошо видны детали орнамента, которые были скрыты поздней 

покраской. В результате слоя поздней краски вскрылись порезки декоративного 

элемента. Видны слои поздней белой, серо-синей краски, под которыми 

отчетливо видна глазурованная поверхность декора. Данный зондаж является 

наиболее информативными, чтобы понять общий принцип решения 

декоративных элементов здания.  слои серо-синей покраски, рисунок скрыт и 



 
 

сильно сглажен. Первоначальная глазурованная поверхность прекрасно 

читается, виден цвет слоновой кости разных оттенков в орнаменте. Фон 

визуализируется слабо. 

 

 
Рис. 7 (а,б) – а) Декоративная лента растительного орнамента. Существующее состояние. б) 

Схема первоначального цветового решения декоративной ленты второго этажа 

драматического театра по результатам проведенных исследований 

 

Зондаж №10. Исследуемый изразец губернский герб расположен в левом 

ризалите. На основании зондажа герба был сделан вывод о первоначальном 

цветовом решении элемента. Цвет листьев – оттенки оливкового, цвет ленты – 

оттенки приглушенного синего (глазурь матовая не прозрачная). Сам герб был 

на время демонтирован, поэтому цвет герба и изображения на нем не 

установлены. Можно лишь предположить цветовую гамму изображения на 

гербе. Собственно, герб в настоящее время выполнен из гипса. Листья и венок 

являются аутентичными и сделаны на основе цементного вяжущего, гипс не 

используется. 

 



 
 

 
Рис. 8 (а, б) – а) Венок герба в ризалитах главного фасада. Существующее состояние. б) Схема 

первоначального цветового решения венка герба в ризалитах главного фасада по результатам 

проведенных исследований 

 

Выводы исследования по результатам зондажных работ по декоративным 

элементам фасада здания. 

Определение первоначального цветового решения элементов декора на 

фасадах позволило выявить следующее: 

- часть декоративных элементов представляют собой гипсовые изразцы, а 

часть сделаны на основе цементного вяжущего (венок и лента герба в ризалитах 

и растительный декор центрального фронтона в поле килевидных кокошников); 

- в первом ярусе здания и в ширинках фриза применена следующая 

цветовая гамма изразцов: рисунок изразцов имеет глазурованную поверхность 

прозрачной эмалью с примесью краски охристого цвета, что позволяет 

достигнуть эффекта цвета слоновой кости разных оттенков с легкой глянцевой 

поверхностью; фон имел красно-кирпичную матовую поверхность. 

- в верхних ярусах здания (во фронтоне, поле сандрика, кокошниках, 

розетках, вертикальных декоративных лентах использована следующая цветовая 

гамма изразцов: рисунок изразцов имеет глазурованную поверхность прозрачной 

эмалью с примесью краски охристого цвета, что позволяет достигнуть эффекта 



 
 

цвета слоновой кости разных оттенков с легкой глянцевой поверхностью; фон 

имел насыщенный синий цвет и матовую поверхность. 

Рекомендуется восстановить первоначальную фактуру и цветовое решение 

изразцов и других декоративных элементов по разработанным схемам. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ГОРОДСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

 

Аннотация: Надежность электроснабжения городов занимает особое 

место в хозяйственной деятельности страны. Одним из показателей надежности 

электроснабжения потребителей является среднее время послеаварийного 

восстановления распределительных линий электропередачи. В этом разрезе 

важно понимать влияние погодных условий на сроки послеаварийного 

восстановления линий для точного прогнозирования затрат на восстановление, а 

также правильной эксплуатации ЛЭП. 

Ключевые слова: кабельные линии, надежность, сроки восстановления, 

влияние погоды. 

 

Annotation: Reliability of power supply of cities occupies a special place in the 

economic activity of the country. One of the indicators of consumer power supply 

reliability is the average time of post-accident restoration of power distribution lines. 

In this context, it is important to understand the impact of weather conditions on the 

timing of post-accident restoration of lines in order to accurately predict the costs of 

restoration, as well as the correct operation of power transmission lines. 

Key words: cable lines, reliability, recovery time, weather influence. 

 

В связи с огромным практическим интересом, вопросам надежности 

электроэнергетического оборудования и, в частности, кабельным линиям, как 

основным распределительным сетям городов [2], уделяется особое внимание. 



 
 

Перерывы в электроснабжении потребителей способны приводить к 

значительным экономическим ущербам на производстве [4]. И скорейшее 

восстановление электрооборудования во многом определяет эксплуатационную 

надежность систем электроснабжения [1]. 

Замечено, что скорость ремонта и восстановления линии в значительной 

степени зависят от погодных условий [5]. Имея на руках статистику аварийных 

отключений в городских КЛ 6-10 кВ за 2013-2018 гг., можно определить степень 

влияния погоды на сроки ремонта КЛ. 

При статистических исследованиях было обнаружено, что среднее время 

ремонта наибольшее в летние месяцы [3]. Данный факт может быть отчасти 

объяснен тем, что в летние месяцы значительная часть персонала находится в 

летних отпусках. Но, при этом значительный рост сроков ремонта наблюдался 

также зимой, что, возможно, обусловлено климатическими особенностями 

зимних месяцев (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Среднее время ремонта КЛ часах по месяцам. 

 

Однако явной корреляционной связи между сроками ремонта и погодными 

условиями такими как: количество осадков, температура, влажность воздуха и 

число дождливых дней в месяце обнаружено не было (рисунки 2-5). В некоторых 

случаях корреляцию можно считать слабой или очень слабой, а в отдельных она 
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отсутствует вовсе (например, влияние числа дождливых дней на сроки 

проведения ремонта). 

 

 

Рисунок 2 – Зависимость средней продолжительности ремонта от количества осадков. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость средней продолжительности ремонта от среднемесячной 

температуры. 
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Рисунок 4 – Зависимость средней продолжительности ремонта от влажности воздуха. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость средней продолжительности ремонта от количества дождливых 

дней. 
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зимний период, но таких данных в архиве погоды не имеется, и проверить 

данную гипотезу в настоящее время затруднительно. 

Тем не менее, очевидно, что из погодных явлений максимальное влияние 

на срок восстановления КЛ должны оказывать атмосферные осадки в виде 

дождя. При этом имеет значение не абсолютное количество выпавших осадков, а 

их интенсивность или скорость выпадения. Т.е. 100 мм осадков, выпавших в 

течение 3 дождливых дней, окажут гораздо более негативное воздействие на 

кабельную линию, чем такое же количество осадков, выпавшее в течение 10 

дождливых дней. 

Озвученную гипотезу подтверждают рисунки 6 и 7, где по оси абсцисс 

представлено среднее количество осадков, приходящихся на один дождливый 

день соответствующего месяца. Данные получены из архива погоды за 2013 – 

2018 гг. При этом из расчета исключались месяцы со средней температурой 

ниже нуля, поскольку в эти месяцы преимущественно наблюдаются твердые 

осадки в виде снега. 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость продолжительности ремонта КЛ от интенсивности осадков. 
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Рисунок 7 – Зависимость времени полного восстановления КЛ от интенсивности осадков. 

 

Как видно из рисунков 6 и 7 между интенсивностью осадков и сроками 

восстановления и ремонта КЛ имеется умеренная корреляционная связь. При 

этом сколь-нибудь значимой связи между интенсивностью осадков и 

количеством аварийных отказов найдено не было. 

Таким образом, можно утверждать, что на сроки восстановления 

кабельных линий влияет не количество выпавших осадков за период, а их 

интенсивность в отдельно взятый день. При этом, такие факторы как 

температура, влажность воздуха и количество дождливых дней на сроки ремонта 

КЛ существенного влияния не оказывают. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности речевого развития 

ребенка старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. В 

процессе развития ребенка с задержкой психического развития происходит 

созревание высших психических функций, однако это происходит на 

дефективной основе и влияет на многие навыки.  В данной статье речь идет о 

формировании речевых особенностей, о грамматических и дограмматических 

навыках, рассматривается взаимосвязь познавательных и речевых функций. В 

статье представлена классификация детей из трех групп, созданная Мальцевой 

Е.В, которая подчеркивает основные свойства речевого оформления.       

Ключевые слова: ЗПР, ребенок, речевое развитие, психика, умения, 

познавательная деятельность.  

 

Annotation: The article discusses the features of speech development of an 

older preschool child with mental retardation. During the development of a child with 

mental retardation, the maturation of higher mental functions occurs, however, this 

occurs on a defective basis and affects many skills. In this article we are talking about 

the formation of speech features, grammatical and grammatical skills, the relationship 

of cognitive and speech functions is considered. The article presents a classification of 

children from three groups created by E.V. Maltseva, which emphasizes the basic 

properties of speech design. 



 
 

Keywords: ZPR, child, speech development, psyche, skills, cognitive activity. 

 

Формирование речевой деятельности у детей с ЗПР ввиду отставаний в 

темповом развитии происходит с нарушениями различных функций. Так, по 

мнению Азиной Е.Г у детей с ЗПР нарушаются все звенья операций анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, умения получать и перерабатывать 

информацию извне. Замедленный темп речевого развития, его специфику и 

широкую разнообразность видов недоразвития   отмечают ряд исследователей 

(Ковшиков В.А., Триггер Р.Д., Мальцева Е.В.,Лалаева Р.И. и др.). Вместе с тем, 

исследователями отмечается не только факт нарушения устной речи, но и 

наблюдаются проблемы в планировании своих действий, обосновании своих 

поступков, процессов саморегуляции, что говорит о процессах нарушений и 

внутренней речи [1].  

По мнению Азиной Е.Г в ряде случаев у ребенка с задержкой 

психического развития дошкольного возраста отмечается в первую очередь 

замедленность речевого развития В случае, когда определяющим является 

семантический компонент речи, картинка речевого дефекта отмечается 

комбинаторностью различных симптомозначимых речевых факторов [1].  

Различные исследователи ввиду обширности, но расплывчатости знаний в 

области речевых патологий у детей с ЗПР сформировали комплексные группы 

нарушений, так как это является направляющим звеном в коррекционной работе 

с детьми.  

Занимаясь вопросами развития дошкольников с задержкой психического 

развития Мальцева, Е.В.  определяет 3 основных группы детей с учетом 

выраженности речевых патологий: 

1. Первую группу составляют дети, имеющие обширные нарушения в 

произносительной стороне первой группы звуков (что определяется 

мономорфностью фонетической стороны речи) и страдают аномалиями в 

анатомическом строении органов артикуляции т.е. имеют недоразвитие речевой 

моторики.  



 
 

2. Вторую группу составляют дети с трудностями в произношении 2-3 

группы звуков, что называется полиморфностью  звукопроизношения. Вместе с 

тем, значительное количество звуков заменяется близкими по звучанию. Данные 

трудности обозначаются следствием нарушений слуховой систематизации 

звуков и фонематического анализа, что приводит к нарушениям процессов 

чтения и письма. 

3. Дети, определяющие третью группу, обозначаются нарушениями всех 

сторон речи. Исходя из этого, у детей данной группы наблюдаются нарушения 

не только в фонетико-фонематическом направлении, но и в лексико-

грамматическом, что, несомненно, влечет за собой трудности в процессе письма 

(дисграфия, аграфия).  Оформление речи у многих детей в данном возрасте  

подвергается нарушениям скудности в выразительном плане, интонационном. 

Наблюдается замедленность речи, напряженность, отсутствие ритмического 

стиля голоса [4].  

Лалаева Р. И., Мальцева Е. В., Борякова Н.Ю. в своих теоретических 

исследованиях судят об аспектах показателей лексического, грамматического, 

семантического элемента речи старших дошкольников с задержкой 

психического развития [2]. 

Ввиду того, что познавательная деятельность играет ведущую роль в 

развитии речевых процессов детей, данные исследователи выделяют следующие 

ее особенности: 

1.Познавательная деятельность характеризуется бедностью мыслительных 

процессов. 

2.Процессы воображения выделяются своей недоразвитостью. 

3.Представления об окружающем мире недостаточно сформированы. 

4.Представления количественного, временного, пространственного 

характера также отмечаются скудностью и недоразвитостью. 

5.Навыки самоконтроля являются отсутствующим звеном. 

6. Окружающая действительность искажается под воздействием различных 

факторов. 



 
 

Перечисленные особенности познавательной деятельности накладывают 

серьезный отпечаток в речевом развитии ребенка [2]. 

Дети старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития 

испытывают существенные  сложности в расхождении объёма между активным 

и пассивным словарём, что является отличительной чертой в сравнении от детей 

с нормой. Лексические стороны речи у детей с отставанием в темповой 

деятельности также имеют свои особенности и характеризуются неточностью, 

недифференцированностью, несоответствующем использовании обобщающих 

слов. Отмечается недостаточность в дифференцировке синонимических и 

антонимических рядов, в неверном использовании родовых понятий, а также в 

неверном использовании смысловых нагрузок слов близких по звучанию [2]. 

В учебном пособии Лопатиной говорится о том, что у детей старшего 

дошкольного возраста с отставанием в темповом плане наблюдается отсутствие 

в дифференцировке различных словоформ. Это характеризуется способностью 

воспринимать, использовать, обозначать и понимать различные формы слов, что 

приводит к их неверному толкованию и последующему использованию. 

Наблюдаются ошибки в словообразованиях, служебных формах слова, в 

формообразованиях [3].  

У детей с отставанием в темповом плане процесс детского словотворчества 

отличается значительной запоздалостью в отличие от  их нормально 

развивающихся сверстников, а также характеризуется длительной затянутостью. 

Грамматическое и догматическое речевое развитие, по мнению различных 

исследователей также является недостаточно развитым. Хоть ЗБР у ребенка с 

задержкой психического развития и носит приближенный к актуальному 

развитию ребенка с нормой, осваивание дограмматических форм остается на 

примитивном уровне, тогда как уровень знаний нормально развивающихся детей 

в дошкольном периоде легко перетекает в используемые грамматические навыки 

в школе. У детей с задержкой психического развития этот навык требует 

специальной, длительной подготовки [5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что речевое оформление у детей 



 
 

старшего дошкольного возраста с ЗПР носит нарушенный характер и обусловлен 

дефективностью развития. 

 

Библиографический список: 

1. Азина, Е. Г. Логопедическое сопровождение младших школьников с 

ЗПР на основе использования фольклорного материала: учебное пособие / Е. Г. 

Азина. — Москва: Владос, 2016. — 88 с. 

2. Лалаева Р.И Нарушение речи у детей с ЗПР – СПб: образование, 

1992.  

3. Лопатина, Л. В. Логопедическая работа по развитию восприятия 

устной речи дошкольниками с задержкой психического развития: учебное 

пособие / Л. В. Лопатина, О. В. Иванова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2007. — 

176 с. 

4. Мальцева Е.В. Особенности нарушения речи у детей с задержкой 

психического развития – М: дефектология, 1990 г.  

5.  Минаева, Н. Г. Основы обучения и воспитания детей с нарушениями 

развития: учебное пособие / Н. Г. Минаева. — Саранск: МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 2011. — 264 с.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки  

 

Корнев Сергей Владимирович, старший преподаватель КФК,  

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск  

 

ТРАВМЫ БЕДРА В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 Аннотация: Высокая степень травматизма в спорте высших достижений, 

как в подготовительном, так и соревновательном периоде является одной из 

важнейших проблем современного спорта. В данной статье рассматриваются 

вопросы, посвященные травмам мышц бедра, возникающие в результате 

разнообразных нарушений иннервации этих мышц. В работе даётся ряд 

практических рекомендаций для тренеров и спортсменов по рациональной 

профилактике травм мышц бедра. 

 Ключевые слова: лордоз, мышцы бедра, нагрузка, нервный узел, 

позвоночник, сколиоз, спортсмен, травма, упражнения. 

  

 Abstract: A high degree of injury in high-performance sports, both in the 

preparatory and competitive period, is one of the most important problems of modern 

sports. This article discusses issues related to injuries of the thigh muscles that arise as 

a result of various violations of the innervation of these muscles. The paper provides a 

number of practical recommendations for coaches and athletes on the rational 

prevention of hip muscle injuries. 

 Key words: lordosis, thigh muscles, load, nerve node, spine, scoliosis, athlete, 

injury, exercise. 

  

 На практике около половины травм бедра в спортивной деятельности 

происходит в результате разнообразных нарушений иннервации этих мышц. 

Говоря о механизмах этих нарушений, в первую очередь нужно остановиться на 

особенностях анатомического строения позвоночника и формировании нервных 



 
 

сплетений и периферических нервов. Речь пойдет о нарушениях 

физиологического взаимодействия этих звеньев, в результате чего будут 

травмироваться мышцы бедра. 

 Как известно, позвоночник имеет естественные искривления (кривизны), 

которые несут амортизационную функцию [2]. Но очень часто в период развития 

и формирования человека при неправильном его воспитании появляются 

нарушения осанки, связанные с разнообразными патологическими 

искривлениями позвоночника: сколиоз, кифоз, избыточный лордоз. Такие 

положения позвоночника изменяют нормальные соотношения между 

позвонками, межпозвоночными дисками и нервными узлами. В результате этих 

искривлений нагрузка по позвоночнику распределяется не равномерно, а 

концентрируется в каких-то отдельных его участках, вызывая напряжения, 

превышающие физиологические возможности. Например, при сколиозе 

межпозвоночные диски «выдавливаются» при нагрузке влево или вправо, отчего 

могут подвергаться микрокомпрессии, а, следовательно, и микротравматизации 

нервные узлы с обеих сторон позвоночника.  

 При избыточных лордозах межпозвоночные диски при нагрузках 

«выдавливаются» вперед и также приведут к микротравматизации этих узлов. 

Кроме того, избыточный лордоз часто приводит к отклонениям в грудном отделе 

позвоночника — вырабатывается компенсаторный грудной кифоз. В итоге 

появляется характерная осанка: голова опущена вперед, сутуловатость в 

сочетании с увеличенным прогибом в пояснице, характерная походка на 

согнутых ногах, что, в свою очередь, опасно для задней группы мышц бедра, так 

как от такой походки они становятся грубыми и малоэластичными.  

 Нужно отметить, что у спортсменов, которые, имели травмы задней 

группы мышц бедра, часто бывают болевые ощущения в пояснично-крестцовой 

области. Эти болевые ощущения рефлекторно могут ограничивать подвижность 

позвоночника в поясничном отделе. С одной стороны, это своего рода 

«защитный рефлекс», с другой — утраченную подвижность должны брать на 

себя другие отделы позвоночника. В этом случае обычно большую нагрузку 



 
 

начинает нести малоподвижное подвздошнокрестцовое сочленение, а это 

приводит к болевым ощущениям в этом суставе, не подготовленном к такой 

нагрузке. Избыточная подвижность и нагрузка в подвздошнокрестцовом 

сочленении приводят к микротравматизации подвздошнокрестцового нервного 

сплетения, которое располагается непосредственно на этом сочленении.  

 В спортивной практике наиболее частые отклонения со стороны 

позвоночника наблюдаются в поясничной области. Именно из нервных узлов 

этого отдела формируются периферические нервы, участвующие в иннервации 

задней группы мышц бедра, то есть сегменты от второго поясничного до пятого 

крестцового. Поэтому частые микротравмы нервных узлов приводят к 

повышенному тонусу периферических нервов и мышц. Нарушаются тонкие 

механизмы взаимодействия и синхронизации работы мышц-антагонистов — 

передней и задней групп мышц бедра.  

 В связи со всем сказанным у спортсменов с нарушенной осанкой очень 

часто травмируется задняя группа мышц бедра. В этих случаях все обычные 

профилактические приемы малоэффективны, так как природа травмы не 

мышечная, а нервная.  

 Основное внимание нужно обратить на коррекцию позвоночника. Этот 

путь длинный, но эффективный. Позвоночник поддается коррекции не так 

быстро, иногда требуется год постоянных занятий специальными упражнениями, 

чтобы добиться заметных сдвигов. Чем моложе спортсмен, тем быстрее 

достигается коррекция позвоночника. Основная задача при этом заключается в 

укреплении мышц, располагающихся напротив вершины изгиба. Например, при 

грудном кифозе укрепляется вся лопаточная группа мышц, при левостороннем 

сколиозе — мышцы левой половины спины, при правостороннем сколиозе — 

мышцы правой половины спины, при увеличенном лордозе нужно укреплять 

мышцы живота.  

 Во время занятий физическими упражнениями нужно постоянно следить 

за правильным распределением подвижности в позвоночнике. Особенно это 

касается упражнений со штангой для спортсменов со слабой спиной. Если 



 
 

обнаружится, что подвижность позвоночника достигается за счет одного звена, 

то это опасно, так как именно в этом месте произойдет концентрация 

напряжения и как следствие этого будет нарушено нормальное 

взаиморасположение позвонка, диска, нервного узла. В этих случаях необходимо 

за счет специальных упражнений устранить дефект и стремиться в упражнениях 

распределять нагрузку по всему позвоночнику.  

 Профилактика повреждений задней группы мышц бедра, связанных с 

микротравматизацией периферических нервов, заключается в коррекции 

позвоночника. Разнообразные корригирующие упражнения и обычные 

упражнения для спины и поясницы обязательно должны сочетаться с 

разнообразными висами для разгрузки и растягивания позвоночника. 

Желательно применение на область спины и поясницы разнообразных тепловых 

процедур и массажа.  

 Наиболее рационально начинать профилактику с детского возраста, следя 

за правильным формированием ребенка, предупреждая развитие тех или иных 

отклонений со стороны позвоночника. В середине прошлого века было 

проведено выборочное обследование детей, занимающихся легкой атлетикой, в 

возрасте 13 — 16 лет. Оказалось, что у половины из них имеются те или иные 

нарушения осанки.  

 Поэтому, начиная заниматься с детьми, прежде всего нужно иметь полную 

картину их здоровья, состояния опорно-двигательного аппарата и позвоночника. 

Физическое совершенствование ребенка должно быть гармоничным. Иногда 

спортсмены и даже тренеры рассуждают так: зачем, мол, барьеристу иметь 

сильную спину? Ему нужны только сильные ноги, а чем слабее «верх», тем легче 

бежать. Это мнение неверно. Такая силовая диспропорция неизбежно будет 

тормозить спортивные результаты и предрасполагать к травмам.  

 Зная механизм травм задней группы мышц бедра, каждый тренер и 

спортсмен в тренировочном процессе должны целенаправленно проводить 

профилактические мероприятия с учетом индивидуальных особенностей [1].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОЙ СЕТИ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ РФ 

 

Аннотация: В данной работе анализируется реальный мировой опыт 

использования велотранспорта, как нового способа поддержки логистических 

перевозок и снижения нагрузки на транспортную сеть городов. В результате 

этого исследования было установлено, что реальный опыт дает положительные 

результаты, и езда на велосипеде становится распространенной в большинстве 

городов мира. В Российской Федерации этому уделялось мало внимания по 

сравнению с другими странами; тем не менее, в последние годы этим активно 

занимаются. 

Ключевые слова: Велосипед, Велотранспорт, Развитие, Транспортная 

сеть. 

 

Abstract: This paper analyzes the real world experience of using cycling as a 

new way to support logistics transportation and reduce the burden on the transport 

network of cities. As a result of this study, it was found that real-life experience gives 

positive results, and cycling is becoming common in most cities in the world. In the 

Russian Federation, this has received little attention compared to other countries; 

nevertheless, in recent years this has been actively pursued. 

Keywords: Bicycle, Vlotransport, Development, Transport network. 

 

Введение: На сегодняшний день одним из основных приоритетов 

градостроительной деятельности является поиск альтернативного вида 

транспорта как процесса минимизации количества автомобилей на дорогах и 



 
 

улучшения качества городской среды. Внедрение маломобильных средств 

передвижения получило широкое распространение и Европе и во всем мире. 

Наиболее яркий пример успешного применения этой политики можно увидеть в 

Нидерландах. В настоящее время в стране насчитывается более 18 миллионов 

велосипедов, и общее количество немоторизированного транспорта растет с 

каждым годом. Государственная программа развития двухколесного транспорта 

в этой стране охватывает и успешно решает все проблемы, связанные с его 

эксплуатацией. Велотранспортная инфраструктура создана для того, чтобы 

пользователи велосипедов чувствовали себя комфортно и безопасно на дорогах. 

Практически все улицы крупных городов оборудованы специальными 

велосипедными дорожками или выделенными полосами, отделенными от 

пешеходных и транспортных маршрутов. На перекрёстках предусмотрены 

велопереезды и специализированные светофоры для исключения возникновения 

конфликтов с другими участниками дорожного движения. Стратегия 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации 

предусматривает организацию дорожного движения таким образом, что 

преимущество имеет пешеход, затем велосипедист, а личный автомобиль на 

последнем месте [1]. 

Ещё одним положительным Европейским примером развития 

велосипедной инфраструктуры можно назвать транспортную сеть Копенгагена. 

Сегодня вопросами строительства, реконструкции и эксплуатации велосети в 

Дании и других странах мира занимается множество исследователей: от 

экологов и инженеров до политиков и экономистов. Комплексный подход к 

внедрению велосипедного движения позволил добиться отличных результатов в 

повышении безопасности передвижения на велосипеде в городской среде в 

городе. Статистика смертей на дорогах в Дании за последнее десятилетие 

уменьшились более чем в 10 раз. Стратегия «продвинутых» велосипедных стран 

направлена на создание комфортного, быстрого и мобильного перемещения на 

велосипеде, повышение чувства безопасности и обеспечение преимущества на 

дороге при использовании велотранспорта как качественную альтернативу в 



 
 

передвижениях по городу. В настоящее время Дания славится тем, что более 

35% всех поездок совершаются именно на велосипеде. Помимо европейских 

стран, малогабаритные транспортные средства являются популярными 

средствами передвижения во многих странах Азии, в том числе в Индии. 

Сегодня, в связи с пандемией COVID-19, во многих городах по всему миру 

началось распространение велодвижения в качестве альтернативного способа 

перемещения вместо использования общественного транспорта, чтобы 

ограничить случаи контакта и взаимодействияс другими лицами и обеспечить 

необходимую социальную дистанцию. С целью создания безопасной среды для 

велосипедистов в 2020 году Индии был запущен проект India CyclesChange 

Challenge, участие в котором приняли95 индийских городов. 

Относительно положительной динамики развития и внедрения 

велосипедов в транспортную инфраструктуру городов, характерную для многих 

городов стран Европы и Азии, в Российской Федерации процесс 

велосипедизации начался сравнительно недавно, что в первую очередь связано 

медленным внедрением и заимствованием технологий. Территория России 

расположена в нескольких климатических зонах, включая как арктическую, где 

температура зимой опускается до -60°С, так и субтропическую, где температура 

летом превышает 30°С. Заметная разница погодных условий в разных регионах 

характеризуется и огромными различиями в используемых людьми 

транспортных средствах. 

Во многих Российских городах в последнее время стали рассматривать 

велосипед как альтернативный вид транспорта, так как он имеет ряд 

преимуществ по сравнению с личным автомобилем и другими видами 

транспорта. Велосипедное движение требует соответствующей инфраструктуры 

для того, чтобы стать самостоятельной подсистемой общественного транспорта 

подобно системе европейских городов. Адаптация существующего дорожного 

покрытия под езду на велосипеде в городских условиях требует корректировок 

(например: для обеспечения безопасного движения необходимы 

специализированные велополосы). Согласно дорожному кодексу Российской 



 
 

Федерации с 2015 г. велосипедисты имеют право передвигаться по полосам, 

отведенным для общественного транспорта, что на данный момент является 

небезопасным. В целях популяризации велосипедного движения в больших 

городах России постепенно внедряются инновационные подходы к 

планированию веломаршрутов на дорогах [2]. 

В результате активного развития необходимых транспортных сетей между 

отдельными микрорайонами и районами одной территории субъекта Российской 

Федерации формируются городские маршруты, которые представляют собой 

связи между объектами тяготения. Этот процесс создает предпосылки для 

разработки схем организации дорожного движения, требующие комплексного 

рассмотрения с учетом возможных изменений в существующей транспортной 

инфраструктуре в процессе внедрения велосипедной сети. Нормативно-правовые 

акты, в соответствии с которыми определяются основные направления развития 

транспортной инфраструктуры, необходимы для реализации комплексного 

подхода и разработке комплексных схем организации дорожного движения. 

Одним из основных направлений, согласно представленной схеме (рис. 1), 

является развитие велосипедной инфраструктуры. 

 



 
 

Рис. 1. Основные направления развития транспортной инфраструктуры в рамках городской 

агломерации в Российской Федерации 

 

В настоящее время уровень автомобилизации в стране значительно 

продолжает расти. Дорожная ситуация ухудшается, а городская среда перестает 

быть удобной и комфортной. С каждым годом транспортная сеть городов России 

развивается и адаптируется к новым условиям жизни населения. 

Предположительно, велосипеды станут альтернативным средством 

передвижения в городе, делая его мобильным. 

Стратегия велосипедизации предполагает создание устойчивой городской 

среды, включающей экологические, экономические и социальные аспекты. Это 

будет достигнуто за счет: 

 снижение дефицита парковочных мест за счёт сокращения 

автомобилей на дороге; 

 рациональное распределение площади улиц под всех участников 

движения; 

 улучшение качества общественных пространств в городе за счет 

снижения уровня шума и загрязнения окружающей среды; 

 снижение угрозы, создаваемой движением транспортных средств; 

 возможность совмещать поездку с общественным транспортом. 

Концепция устойчивого развития города неразрывно связана с развитием 

транспортной инфраструктуры. Комплексный подход к его развитию включает в 

себя освоение городского пространства не только для движения пешеходов, 

индивидуального и общественного транспорта, но и для велосипедистов. 

Интеграция велосипедной инфраструктуры в городской транспортный каркас 

повышает комфортность, привлекательность и безопасность городской среды. 

Выделяют следующие цели велосипедных поездок: 

 Рекреационные – длина маршрута составляет 10-50 км; 

 Деловые: поездки с определенной целью: в школу, на работу, по 

делам (5-15 км). 



 
 

Альметьевск – большой город с населением более 150 тыс. чел. – 

считается «велосипедной столицей» в России. Около 50 километров 

велодорожек окутали плотной сетью весь центр. Проект был разработан датской 

компанией Copenhagenize Design Company, которая уже много лет создает 

велоинфраструктуру для разных городов мира. 

Велосипедные дорожки покрыты с использованием специальных 

технологий и не наносят вред окружающей среде, долгоустойчивы и 

оборудованы световыми сигналами, которые позволяют перемещаться по ним 

круглые сутки. 

Велосипедная сеть оборудована соответствующей инфраструктурой: 

более ста дорожных знаков и отдельные секции для светофоров, подножки и 

поручни у перекрёстков, помогающие удерживать равновесие. За последние два 

года появилось более 600 велосипедных парковок. В ближайшие года 

планируется обустроитьоколо 200 километров сети и связать маршрутами все 

районы города. 

Деловые маршруты развиваются во всем городе, так как есть возможность 

быстро и беспрепятственно добраться «от двери до двери». Использовать 

велосипед в Альметьевске можно круглогодично. В холодное время года 

велосети уделяют особое внимание — очищают их от снега и льда. 

Комбинированное использование велотранспорт имеет большой 

потенциал при перемещениях на более дальние расстояния и может стать 

привлекательным для людей за пределами пешей доступности от остановок 

общественного транспорта (более 0,8-1,5 км) [3]. 

Данные тепловой карты активности велосипедистов – сервиса по 

отслеживанию активности –Strava подтверждает потребность в развитии 

велоинфраструктуры по всем основным дорожным сетям города, в том числе 

Альметьевска. Материалы, полученные на основе подвижности, являются 

основополагающими при планировании схемы развития велотранспортной сети 

города, позволяющей беспрепятственно добираться практически в любую точку 

(рис. 2). 



 
 

 

Рис. 2. Тепловая карта Strava активности велосипедистов г. Альметьевск. 

Комплексная схема организации велосипедного движения на территории Альметьевского 

района, разработанная Copenhagenize Design Company. 

 

Разница в скорости движения велосипедиста и пешехода требует чёткого 

разграничения площади между участниками движения. Особо опасные участки, 

где движение совмещено с автомобилями, должны иметь ограничение скорости, 

а перекрёстки обеспечивать видимость не менее 10-30 м. 

В настоящее время «лидерами использования велосипеда» являются 

Голландия, Дания и Германия. Каждая из этих стран разработала особую 

программу развития велодвижения, отличную особенностями целей и задач. 

Показатели велосипедного движения их городов следующие: Амстердам -50%, 

Копенгаген - 33%, Мюнхен- 17%, Берлин - 13%. 

В отличие от зарубежных примеров, велосипедная сеть, как больших 

городов, так и столицы России, только начинает формироваться. Несмотря на 

наличие велодорожек, многие из них не отвечают требованиям, носят 

прерывистый характер и нуждается в тщательном совершенствовании.  

На сегодняшний день общая протяженность дорожной сети крупнейшего 

города Москвы составляет 6064 км. Доля велосипедных дорожек в дорожной 

сети составляет 3,8%, с учетом выделенных полос для общественного 

транспорта - 12,8%, на одного жителя - 0,06 м велосипедных дорожек, что 

катастрофично мало, что говорить о менее крупных городах. 

Основными целями развития велосети больших городов Российской 

Федерации являются снижение транспортной и экологической нагрузки, 



 
 

повышение мобильности, комфорта и безопасности городской среды, 

увеличение физической активности горожан. По ряду причин города России 

вряд ли будет развиваться по примеру европейских городов, таких как 

Амстердам, где велосипеды являются основным транспортным средством, но 

при должном развитии велосипедной инфраструктуры и создании правильного 

образа велосипедистов в глазах горожан велосипед может стать одним из 

основных видов транспорта– альтернативой автомобилю, наряду с 

общественным транспортом. Многие считают автомобиль показателем статуса и 

достатка. Для того чтобы изменить «навязанную человеку автомобильность», 

следует создать условия для пользования альтернативными видами транспорта, в 

том числе велосипедом и другими средствами малой мобильности. Для 

адаптации населенияк новым условиям необходимо проводить общественные и 

социальные кампании [4]. 

Неоспоримым преимуществом велосипедного движения является 

возможность проложить удобный маршрут по кратчайшему расстоянию, а также 

отсутствие зависимости отобщественного транспорта и пробок. Согласно 

анализу, время поездки на велосипеде по короткому маршруту зачастую меньше, 

чем время, потраченное в поездке на автомобиле в часы пик. 

Кроме того, маршрут на велосипеде можно сократить за счёт маневренности 

между объектами и закрытых от машин проездов. 

По сравнению с автомобилем велосипед имеет ряд экологических 

преимуществ: ежедневный пробег на велосипеде в 2,5 км экономит 180 л 

бензина и снижает выбросы углекислого газа на 495 кг; на 1 парковочное место 

вмещается 10 велосипедов. 

Велосипедные передвижения является неотъемлемой частью системы 

транспортного обслуживания города, что способствует повышению мобильности 

горожан и снижает долю личных и служебных поездок на автомобиле, заменяя 

их качественной альтернативой – экологически чистым транспортом. Это 

приводит к созданию комфортной городской среды, а также обеспечивает 

доступность и связность территорий. 



 
 

Заключение: Для эффективной работы велотранспортной 

инфраструктуры больших городов России необходимо:  

 развитие велосети, которая, в первую очередь, обеспечитсвязь между 

объектами притяжения; 

 создание безопасных условий для передвижения, популяризация 

велотранспорта как альтернативного транспортного средства; 

 регулярный мониторинг велопередвижений горожан для 

определения уровня развития необходимой велоинфраструктуры; 

 политика развития велосипедного движения (организация 

бесплатных пересадок на другие виды транспорта, развитие системы 

перехватывающих парковок для велосипедистов). 

Таким образом, обеспечение комфортной, качественной и безопасной 

средой, а также наличие соответствующей инфраструктуры, делает велосипед 

одним из самых привлекательных и экологичных видов транспорта. 
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Аннотация: Газовая промышленность является более молодой отраслью 

мировой экономики, чем нефтяная, угольная, металлургическая. Быстрое 

развитие газовой промышленности во всем мире началось в середине XX века. 

Добыча газа росла и продолжает расти более быстрыми темпами, чем добыча 

нефти.  

На природный газ возлагаются большие надежды, как на наиболее дешевое 

высокоэкологичное топливо. Именно поэтому необходим тщательный анализ 

газовой промышленности, как одной из самых важных отраслей в экономике 

страны. 

Также развитие альтернативных видов энергии получило мощный импульс 

во многих странах мира, в том числе и в Китае, однако базовым посылом 

является то, что на ближайшие десятилетия углеводороды останутся основным 

источником энергии. И в целом роль природного газа как наиболее чистого 

ископаемого топлива будет расти как в балансах энергопотребления страны, так 

и во внешней торговле энергоресурсами. 

Ключевые слова: промышленность, мировая экономика, торговля, 

топливо, газовый рынок. 

 

Annotation: The gas industry is a younger branch of the world economy than 

the oil, coal, and metallurgical industries. The rapid development of the gas industry 
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worldwide began in the middle of the XX century. Gas production has been growing 

and continues to grow at a faster rate than oil production. 

Great hopes are pinned on natural gas as the cheapest highly environmentally 

friendly fuel. That is why a thorough analysis of the gas industry, as one of the most 

important industries in the country's economy, is necessary. 

Also, the development of alternative types of energy has received a powerful 

impetus in many countries of the world, including China, but the basic premise is that 

hydrocarbons will remain the main source of energy for the coming decades. And in 

general, the role of natural gas as the cleanest fossil fuel will grow both in the country's 

energy consumption balances and in foreign energy trade. 

Keywords: gas industry, world economy, trade, fuel, gas market. 

 

Природный газ в настоящее время играет огромную роль в жизни 

человека. Газ занимает третье место в числе ископаемых видов топлива. Уже 

много лет обсуждается вопрос значимости и потенциала природного газа. 

Именно газ называют более надежным источником энергии в сравнении с 

другими. 

История газовой промышленности, насчитывающая немногим более ста 

лет, подразделяется на два больших этапа. Первый из них продолжался до 50—

60-х гг. XX в. Для него был характерен перевес одной страны – США, доля 

которой в мировой добыче природного газа еще в 1950 г. превышала 9/10. После 

окончания Второй Мировой войны, в первые послевоенные годы был разведан 

ряд богатых перспективных месторождений в СССР и ряде других стран. 

Именно с открытия новых месторождений и массовой добычи на них начался 

второй этап – этап быстрого роста добычи и потребления природного газа и 

формирования новых районов газовой промышленности – в СССР, Юго-

Западной Азии, Западной Европе, Северной Африке и других регионах. 

Одновременно происходило также формирование международного рынка 

природного газа. 



 
 

Начиная с 1970-х гг. в качестве нового фактора мирового энергетического 

хозяйства стал выступать сжиженный природный газ (СПГ). Интерес к этому 

энергоносителю был обусловлен многими причинами. Среди них можно назвать 

наличие больших ресурсов природного газа во многих странах Азии, Африки и 

Латинской Америки, которые после добычи невозможно транспортировать по 

газопроводам в экономически развитые страны, тогда как экспортные поставки 

СПГ сравнительно легко осуществимы и к тому же не требуют строительства 

дорогостоящих газовых магистралей.[1] Нужно учитывать и то, что сжиженный 

природный газ удобен в применении для многих отраслей, и что технология 

сжижения газа и его дальнейшего транспортирования уже вполне освоена. 

В конце 1990-х гг. производство сжиженного природного газа было 

налажено уже в довольно большом числе стран, причем в 15–20 из них оно 

достигло более или менее значительных размеров. В зарубежной Европе к таким 

странам относятся Нидерланды, Великобритания и Норвегия, в зарубежной Азии 

– это Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Китай, Индия. В 

Африке – это Алжир, Египет, Нигерия и Ливия; в Северной Америке – США и 

Канада; в Латинской Америке – Мексика, Венесуэла, Боливия и Бразилия; 

входит в их число и Австралия. Большинство из перечисленных стран не только 

производят, но и экспортирует СПГ. 

С экономической точки зрения особый интерес представляет то 

обстоятельство, что отдельные районы экспорта и импорта СПГ тесно связаны 

друг с другом и вместе образуют международные газотранспортные системы, 

каждая из которых включает в себя всю производственную цепочку – от добычи 

природного газа до доставки его к потребителям на место назначения. К началу 

XXI в. в мировом хозяйстве сложилось несколько главных газотранспортных 

систем – система Азиатско-Тихоокеанского региона, Африкано-

Западноевропейская система, и система Северной Америки. 

Азиатский рынок газа считается самым перспективным. Доля газа в 

энергобалансе остается достаточно низкой (всего 11%), несмотря на то, что 

регион занимает 60% мирового импорта СПГ и 30% производства сжиженного 



 
 

газа [2]. Чистый импорт постепенно растет. Основными рынками газа в Азии 

являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. 

Следует отметить, что еще в 1990 году производство СПГ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе покрывало почти полностью азиатский спрос на 

сжиженный газ. Но за 20 лет потребности выросли в четыре раза, а 

производственных возможностей Австралии и Малайзии не хватает для 

обеспечения всех потребностей Азии. Большая часть природного газа в АТР 

продается в соответствии с долгосрочными контрактами. В рамках 

долгосрочных контрактов основным механизмом ценообразования в этом 

регионе является индексация по цене на нефть. Хотя в последние годы 

наблюдается сдвиг в сторону более конкурентного ценообразования. 

Европейский рынок газа, в который на тот момент включалось 15 стран 

ЕС, а кроме того, Норвегия, Швейцария, а также Турция на протяжении 90-х 

годов развивался в достаточно комфортных политических и экономических 

условиях. За последние годы он совершил впечатляющий рывок вперед, но в 

первой половине 2000-х годов рост спроса замедлился, что было реакцией на 

увеличение цен на газ. С конца 2008 г. европейским компаниям стало все 

труднее управлять своими долгосрочными контрактами на газ, поскольку цены 

покупки, привязанные к ценам на нефтепродукты, поднялись существенно выше 

цен в хабах («узлах» газотранспортной сети, в которых осуществляются продажи 

газа), и они были вынуждены хотя бы незначительно сократить цены продажи, 

чтобы удерживать клиентов. Но несмотря на все ещё высокие цены и большую 

зависимость от импорта, этот газовый рынок демонстрирует солидные темпы 

роста. 

Североамериканский рынок - второй по размеру международный рынок 

природного газа. Рынок региона состоит всего из трех государств – Канада, 

США и Мексика. Основным игроком являются Соединенные Штаты Америки, 

но при этом они зависят от поставок трубопроводного газа из Канады. Большую 

часть времени в последние 30 лет цены на газ в торговле между США и Канадой 

устанавливались рынком, но государственное регулирование в американо-



 
 

канадской торговле газом также присутствовало. Однако резкий рост добычи 

газа в США в последние годы оказался настолько неожиданным, что внутренний 

спрос не успевал за стремительно расширяющимся предложением, и поэтому 

произошло падение цен на него. 

Главное отличие североамериканского рынка от другого крупного центра 

потребления – Европы – это традиционно высокий уровень самообеспечения 

ресурсами. Внешние поставки никогда не имели серьезного значения для 

Северной Америки.  

Глобальный спрос на газ, который растет с 2014 года, ускорил свой рост в 

2019 году, чему способствовала Азия, на которую пришлось 1/3 спроса. Китай 

внёс самый значительный вклад в увеличение потребления газа, что 

соответствует его политике замещения угля на газ. 

Перейдем к рассмотрению структуры энергоносителей по миру. В 

настоящее время нефть продолжает доминировать, обеспечивая около 33% 

глобального спроса на первичную энергию и, несмотря на ценовой кризис, 

темпы прироста производства данного сырья не замедлились. Стабильной на 

уровне 23% суммарного потребления энергии остается доля газа. Аналогичный 

показатель для угля, хотя активно проводятся мероприятия по сдерживанию его 

применения по экологическим соображениям.  

В недалеком будущем можно ожидать, что тренд роста доли природного 

газа только укрепится. Эксперты связывают это обстоятельство с рядом 

факторов, в числе которых можно отметить более выгодные экологические 

свойства газа в сравнении с нефтью и углем; стремительное развитие газовой 

химии; революцию в области транспорта газа, распространение технологий 

сжиженного природного газа (СПГ) и его транспортировки морским 

транспортом по всему миру. 

Очень часто обсуждается вопрос о запасах газа по отдельным странам. 

Текущий рейтинг (таблица 1) отображает мировые запасы природного газа по 

странам (в том числе сланцевого газа). Список по доказанным запасам 



 
 

природного газа основан на оценках British Petroleum (далее BP) в 

опубликованном Статистическом обзоре мировой энергетики [3]. 

 

Таблица 1. Мировые запасы газа 

 

 

Если обратиться к вопросу, кто является крупнейшими потребителями и 

производителями природного газа, то данные могут быть весьма неожиданными, 

если сопоставлять их с информацией по запасам природного газа в мире.  

Добыча газа росла стабильными темпами третий год подряд (+4 % в 2019 

г.) в основном за счет США и России. США вcё ещё сохраняют свои позиции 

номера 1 и по объему добычи, и по объему потребления природного газа. На 

долю Соединённых Штатов Америки пришлось более половины мирового 

прироста по добыче в 2019 году, за ними следовали Россия, Австралия, Китай и 

Иран. Внутренняя добыча газа в США увеличилась более чем на 10% благодаря 

новым разработкам сланцевых месторождений в Техасе и Пенсильвании. Кроме 

того, свое влияние на увеличение добычи газа в США оказали новые мощности 

по экспорту СПГ. 

По данным того же ежегодника мировой энергетики, в России также 

продолжился рост добычи газа (+3,4%) и Австралии (+18%), который 

стимулировали проекты по производству СПГ (выход на полную мощность 

заводов, построенных в 2018 г. или запущенных в эксплуатацию в 2019 г.) и 

Место Страна Запасы (трлн. куб. 

м) 

1 Россия 38  

2 Иран 32  

3 Катар 24,7 

4 Туркменистан 19,5 

5 США 12,9 

6 Китай 8,4 

7 Венесуэла 6,3 

8 Саудовская Аравия 6 

9 ОАЭ 5,9 

10 Нигерия 5,4 



 
 

внутренним спросом. В Европе же наоборот зафиксировано сокращение добычи 

газа (–5,7%) из-за снижения производства в Норвегии и Нидерландах. В 

Латинской Америке добыча газа осталась примерно на прежнем уровне, 

несмотря на спад на 5% в Аргентине [4]. 

Если говорить о потреблении газа, то Китай занял второе место в мире по 

увеличению спроса (+8,6%), на его долю пришлось 24% от общемирового роста. 

Потребление газа в мире в 2019 г. продолжило расти (+2,6 %), хотя и медленнее, 

чем в 2018 г. (рекордный год с показателем +5,1%). В США, которые являются 

крупнейшим потребителем газа, спрос в 2019 г. вырос на 3,1%, что обусловлено 

снижением цен и появлением новых газовых электростанций. Потребление 

выросло и в ЕС (+3,1%) благодаря восстановлению спроса в Испании, Германии 

и Италии, а также в добывающих странах, таких как Россия, Австралия, Иран, 

Алжир и Египет [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в мире в целом на быстрое 

наращивание потребления и соответственно рост добычи газа определенные 

ограничения накладывает обеспеченность запасами этого ценнейшего 

энергетического ресурса. Несмотря на широкое распространение газа на земном 

шаре, основные доказанные запасы сосредоточены в двух регионах: СНГ и 

Ближнем Востоке. Как и запасы газа, наибольшие объемы его добычи 

приходятся на ограниченное число регионов, а именно: на Северную Америку, 

СНГ, Западную Европу, Ближний Восток и АТР. Основными импортерами газа 

являются европейские страны и страны АТР, основными экспортерами газа - 

СНГ и ряд стран Африки. 
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АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются люди пожилого возраста, 

проблемы пожилого возраста, происходящие с ними изменения как физические, 

так и психические, психическое состояние пожилых людей, находящихся в 

организациях долговременного ухода. Способы помощи в приспособлении 

пожилого человека к новым для него социальным условиям жизнедеятельности. 

Способность самого пожилого человека адаптироваться к новым условиям 

своего существования и к тем изменениям, которые происходят внутри его 

самого. Активизация компенсаторных механизмов, обеспечивающих 

сохранность личности и субъективного комфорта. 

Ключевые слова: адаптация, пожилой человек, организация 

долговременного ухода, психические изменения, социально-психологическое 

здоровье.  

 

Annotation: This article deals with the elderly, the problems of old age, the 

changes that occur to them, both physical and mental, the mental state of the elderly in 

long-term care organizations. Ways to help the elderly person adapt to the new social 

conditions of life.  The ability of the elderly person to adapt to the new conditions of 

their existence and to the changes that occur within themselves. Activation of 

compensatory mechanisms that ensure the preservation of personality and subjective 

comfort. 

Keywords: adaptation, elderly person, organization of long-term care, mental 

changes, social and psychological health. 



 
 

 

Во многих странах мира с каждым годом увеличивается численность 

пожилых людей. Это значит, что большое количество людей пожилого возраста 

во многих странах в ближайшем будущем и вовсе увеличится в два раза по 

сравнению с молодыми гражданами. И уже сейчас стоит задуматься о 

социально-психологическом здоровье пожилых людей. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения лицами пожилого 

возраста являются люди от 60-74 лет [1]. Данная категория людей сталкиваются 

как с физическими, так и с психическими изменениями, такими как: агрессия, 

тревожность, обидчивость, забывчивость, плохое восприятие информации.  

Периоды жизненного пути рано или поздно приведут человека от 

младенчества к старости, от этого не убежать, и стоит заранее позаботится о 

своей старости. Большинство людей не задумываются о возможных недугах, 

ожидающих их в старости, а ведь уже в молодом возрасте может прозвенеть 

звоночек от организма, к которому стоит прислушаться и как можно быстрее 

ответить на звонок заботой о своем организме. Речь идет не только о физических 

болезнях, которые могут усиливаться на пороге старости, но и психических 

изменениях. Пожилые люди вынуждены приспосабливаться к новой ситуации из 

вне Д. Б. Бромлей выделил на основе стратегий приспособления в старом 

возрасте пять типов пожилых [3, с. 273]: Конструктивный тип, зависимый тип, 

оборонительный тип, враждебный тип, враждебность к себе. Все эти стратегии 

препятствуют нормальной продуктивности и социальному функционированию, 

возникают в период адаптации кардинальных жизненных изменений или 

стрессовых событий, так называемая адаптивно-приспособительная реакция, 

которая сопровождается такими симптомами как: депрессия, раздражительность, 

тревога. 

 Это может быть подготовка к предстоящей пенсии, после выхода на 

которую человек ощущает себя опустошенным и использованным, работа, 

которой он отдал лучшие годы своей жизни, а его так легко уволили и 

выплачивают маленькую пенсию, на которую придется существовать, или что 



 
 

дети о которых заботился, отдавал всего себя, уже не нуждаются в тебе, все те 

посиделки с друзьями на торжествах, уже превращаются не в праздник, а в 

поминальный обед, уже не так силен и быстр как раньше, это и многое другое 

выглядит совсем не радужно, в связи с чем человек просто не захочет жить, так 

как у него ни остается ничего, что когда то приносило радость или являлось 

смыслом его жизни. Человек стоит перед необходимостью адаптации к новым 

условиям жизни, изменению привычного образа жизни. 

В психологии и социальных науках, пожилой и старческий возраст 

называют «возраст социальных потерь» и этому есть объяснение, старость – 

заключительный период, следующий за зрелостью, характеризуется 

ограничением адаптационных возможностей организма, изменениями его 

потребностей, функциональных возможностей, изменение социальной роли, 

протекающая болезненно как для самого человека так и для общества [5, с. 303]. 

Может случится, что тот самый «колокольчик», который звенел и не был 

вовремя услышан спровоцировал серьезные психологические расстройства, к 

примеру такие как деменция, опираясь на данные ВОЗ от сентября 2021 года, 

деменцией страдает более 55 миллионов человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в 

возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 г. этот показатель вырастет до 

78 миллионов, а к 2050 г. – до 139 миллионов [4]. С эти страшным заболеванием 

могут справится не все семьи. Когда в семье у близкого человека приходит недуг 

как потеря памяти, несуразные поступки и просто сложность ориентироваться в 

окружающем мире, учитывая все не простые условия жизни и быстрые 

социальные изменения, пожилые люди становятся все более зависимыми от 

своих детей, которые к сожалению, часто не в состоянии заботится о стареющих 

родителях [2]. Не редко у человека, который заботится о больном в преклонном 

возрасте, есть возможность находится с ним двадцать четыре на семь, он может 

быть кормильцем в семье, которому нужно содержать семью, выезжать в 

командировки и еще не мало важных причин, по которым человек просто не 

может ухаживать за пожилым человеком. В таком случае, у человека 

проявлявшем заботу о немощном родственнике или близком знакомом, 



 
 

появляется выбор, поместить пожилого человека в организацию 

долговременного ухода.  

За организацией долговременного ухода закрепился стереотип как о месте 

с разрушающимися стенами, потолком от которого отваливается штукатурка, 

персоналом, который проявляет хамское и холоднокровное отношение к людям 

пожилого возраста. Но времена меняются и проявляющий заботу родственник, 

желая лучшего своему родителю может выбрать организацию по уходу за 

пожилым на любой вкус и цвет. Чистые и комфортабельные комнаты, имеющие 

все необходимое для проживания, зоны отдыха и досуга, помещение, для 

принятия пищи, процедурные кабинеты, персонал, проявляющий заботу, 

следящий за состоянием здоровья и в любое время оказывающий необходимую 

помощь. Существуют специализированные приспособления для людей с 

ограниченными возможностями, такие как пандусы, для удобства передвижения.  

 Человек, проходя этапы своей жизни останавливаясь на периоде старости 

не редко сталкивается с одиночеством, депрессией, жизненной 

неудовлетворенностью, неврозами и рядом других психологических проблем. Не 

у всех пожилых людей есть те, кто может позаботится о них, или есть семья, но у 

семьи не всегда есть возможность ухаживать за своим родителем. Есть пожилые 

люди которые с понимание относятся к выбору своей семьи, но есть и те, кто 

поступок своей семьи, которая поместила своего родственника в организацию 

долговременного ухода считают предательством, на фоне чего пожилой человек 

считает себя не нужным в этом мире и вовсе теряет смысл жизни. В пожилом 

возрасте как правило социально-психологическая адаптация доставляет человеку 

тревожные чувства. С пожилыми людьми, потерявшими интерес к жизни 

окончательно, не редко сталкиваются психологи в организациях 

долговременного ухода за пожилыми людьми. Активное нежелания 

адаптироваться в новом месте, протесты. На этом этапе психологи помогают 

посмотреть пожилому человеку на мир по-новому, с другого ракурса. Учат 

принимать изменения в себе и вокруг. Психологи ведут беседу с пациентами, 

для определения жизненной позиции, как человек относится к разным родам 



 
 

проблемам. Чтобы не вызвать чувство тревоги у пожилого человека, беседы 

проводятся в неформальной обстановке. Почувствовав доброжелательный 

настрой со стороны психолога, человек идет на контакт в общении. Не редко 

используется сеансы групповой терапии, где человек может рассказать о важных 

моментах своей жизни или вспомнить свои обиды, победы или неудачи, в любом 

случае человек высказываясь, раскрывается. Психолог в групповом сеансе может 

преподать позитивное направление.  

Помимо групповой терапии, человек находящийся в пансионате, 

мотивируют на хотение жить. Это могут быть мероприятия, где у человека идет 

обсуждение с другими участниками, подготовка, репетиции, выступление, 

открытие в себе новых талантов, все то, где человек считает себя нужным. 

Не стоит забывать и о клубах по интересам, которые специалисты 

подбирают для каждого человека индивидуально, где пожилой человек, может 

общаться со своими сверстниками, смотреть и комментировать фильмы, 

прогуливаться на свежем воздухе, обсуждать прочитанные книги. Общение с 

другими людьми может восполнить необходимую социальные нужны, помочь 

вытянуть человека из состояния подавленности и депрессии. Чувство 

ненужности этому миру отступает, приобретая навык социализации в новом 

месте с новым статусом. 

Все эти шаги прорабатываются психологом, меняя стереотипы мышления 

людей, находящихся в организациях долговременного ухода. У людей отступает 

чувство одиночества, депрессии и страха. 

Не всегда просто уже в пожилом возрасте поменять свой устоявшийся 

распорядок дня, менять свои привычки. К устоявшимся правилам человека в 

организациях долговременного ухода специалисты должны относится с 

пониманием и сохранностью жизненного уклада посетителя. 

В помощи адаптации в организации долговременного ухода за пожилым 

человеком, существенный вклад могут внести родственники проживающего 

пенсионера, которые могут навещать, звонить, проявляя заботу о своем близком, 

все это может помочь быстрее и безболезненно пройти адаптацию. 



 
 

Происходящие изменения в пожилом возрасте как физические, так и 

психологические, проявляются у каждого человека по-разному из-за 

индивидуальных особенностей. Важно не оставлять пожилого человека на едине 

с собой, а дарить ему доброжелательные отношения, заботу. Это поспособствует 

принятию старости не как нечто ужасное, а принятию своего нового жизненного 

этапа. 
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ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

 

Аннотация: В статье представлен анализ воздействия введенных 

ограничений из-за короновирусной инфекции на рынок труда. События 2020-

2021 года привели к существенным изменениям в мировой экономике, в том 

числе  произошли серьезные изменения на рынке труда. Введенные ограничения 

и требования к дистанцированию населения привели к росту безработицы. В 

работе проанализированы тенденции изменений на рынке труда по основным 

регионам. Выявлены наиболее пострадавши территории, а именно страны 

Северной и Латинской Америк, и страны, адаптировавшиеся к изменениям, в 

числе которых страны Тихоокеанского региона. Определены группы населения, 

среди которых наблюдался серьезный рост безработицы: молодежь и 

неформально занятые. Последние из них оказались с минимальной 

государственной поддержкой и в жестких условиях ограничений. Авторы 

проанализировали перспективы восстановления рынка труда с учетом 

неудачного опыта реформирования после кризиса 2008-2009 годов. Доказано, 

что восстановление занятости должно стать приоритетной целью выхода из 

кризиса, так как нестабильные доходы приводят к серьезным ограничениям в 

сфере потребления, провоцируя падение спроса и замедление темпов роста 

экономики. В статье проведена оценка ситуация с изменением занятости не 

только в разрезе изменения доли работающего населения, но и тенденции 

сокращения рабочего времени. Они свидетельствуют о более серьезном спаде в 

экономике, чем в период экономического кризиса 2009 года. Обоснована роль 



 
 

государственного регулирования в восстановлении занятости и снижения уровня 

безработицы в период после окончания пандемии.   

Ключевые слова: Covid-19, рынок труда, кризис, занятость, безработица, 

молодежная безработица, неформальная занятость 

 

Abstract: The article presents an analysis of the impact of the restrictions 

imposed due to coronavirus infection on the labor market. The events of 2020-2021 

led to significant changes in the global economy, including major changes in the labor 

market. The imposed restrictions and requirements for distancing the population have 

led to an increase in unemployment. The work analyzes the trends of changes in the 

labor market in the main regions. The most affected territories are identified, namely 

the countries of the North and Latin America, and the countries that have adapted to 

the changes, including the countries of the Pacific region. The groups of the 

population, among which there was a serious increase in unemployment, were 

identified: young people and the informally employed. The latter found themselves 

with minimal government support and severe restrictions. The authors analyzed the 

prospects for the recovery of the labor market, taking into account the unsuccessful 

experience of reforming after the crisis of 2008-2009. It has been proved that the 

recovery of employment should be a priority goal of overcoming the crisis, since 

unstable incomes lead to serious restrictions in the sphere of consumption, provoking a 

drop in demand and a slowdown in economic growth. The article assesses the situation 

with changes in employment not only in the context of changes in the share of the 

working population, but also the trend of reducing working hours. They indicate a 

more serious economic downturn than during the 2009 economic crisis. The role of 

state regulation in restoring employment and reducing unemployment in the period 

after the end of the pandemic has been substantiated. 

Keywords: Covid-19, labor market, crisis, employment, unemployment, youth 

unemployment, informal employment 

 

Вспышка COVID-19, возникшая в Китае в конце 2019 года, чрезвычайно 



 
 

быстро распространилась по большинству стран мира и была объявлена 

пандемией Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Чтобы 

замедлить скорость его распространения инфекции, большинство стран ввели 

жесткие меры, побуждающие людей ограничивать физическое взаимодействие, 

что привело к запрету публичных мероприятий, закрытию школ, 

второстепенных предприятий и границ до полной изоляции по всей стране. Эти 

беспрецедентные меры существенно повлияли на экономику в целом и серьезно 

ухудшили ситуацию на рынке труда. Оценка и анализ последствия пандемии 

позволили выявить некоторые тенденции, характерные для разных стран. Во-

первых, наблюдается замедление экономического роста, а в большинстве стран и 

отрицательная динамика ВВП. Во-вторых, наблюдается структурное изменение 

экономики стран, вызванное сокращением спроса в ряде отраслей и 

наметившиеся положительные тренды в других. В-третьих, произошли 

существенные изменения на рынке труда. Тенденции, произошедшие на рынке 

труда, будут исследованы в данной статье. В основу данной работы легли 

результаты анализа исследователей различных стран, в том числе данные 

международных организаций. 

Несмотря на то, что пандемия все еще продолжается, в ряде исследований 

уже предпринималась попытка количественно оценить краткосрочные 

макроэкономические последствия кризиса COVID-19.  Международный 

валютный фонд оценивает потерю глобального ВВП на 3% в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом и прогнозирует рост на 5,8% в 2021 году по базовому 

сценарию, оставаясь ниже прогнозов, сделанных до пандемии COVID-19. 

Авторы подчеркивают, что эти прогнозы остаются очень неопределенными из-за 

множества трудноизмеримых медицинских, финансовых, экономических и 

поведенческих параметров. Тем не менее, их прогнозы указывают на то, что 

больше всего пострадают экономики, основанные на услугах [11]. По данным 

Международной организации труда доля людей, занятых в сфере услуг 

составляет 49% в общей занятости, но сильно колеблется от 26% в странах с 

низким доходом до 75 % в странах с высоким доходом.  



 
 

Более существенные проблемы, которые потребуют длительного 

восстановления, были выявлены на рынке труду. Во всех странах мира 

наблюдается существенный рост безработицы (рис 1.).  

 

Рисунок 1. Динамика безработицы в регионах мира в период 2016-2020 гг, в %. Составлено 

автором на основе Данных Всемирного банка 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS&country=# 

 

Наиболее существенно пандемия повлияла на рост безработицы в странах 

Северной Америки, в которых доля безработного населения выросла более чем в  

2 раза с 3,89 % в 2019 году до 8,44 в 2020 году.  Страны Латинской Америки и 

Карибского бассейна уровень безработицы вырос на 3,29 %, в то время как в 

странах Тихоокеанского региона рост составил меньше 0,5%. Наибольший 
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уровень безработицы в настоящее время наблюдается в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки, рост в которых в период пандемии COVID-19 

составил 1%. Относительно благополучная ситуация сложилась в странах 

Восточной Азии и Тихоокеанского региона, где рост безработицы был 

незначительный. Здесь драйвером выступила экономика Китая, пострадавшая от 

пандемии в меньшей степени по сравнению с остальным миром. 

Рост уровня безработицы в период пандемии наблюдался и в России, 

однако он в целом ниже среднемировых значений (рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Динамика безработицы в РФ в период с января 2020 по февраль 2021. Составлено 

автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/57.htm 

 

После резкого роста в марте-апреле месяце, вызванного введением режима 

самоизоляции, темпы роста безработицы стабилизировались и достигли 

максимального значения в августе 2020 года на уровне 6,4%. Официально 

зарегистрированных безработных в этот период было было 3,6 млн, в том числе 

3,4 млн человек получали пособие по безработице. Общая численность 

безработных в августе по сравнению с июлем 2020 года выросла на 77 тыс. 

человек, или на 1,6%; по сравнению с августом 2019-го — на 47,6%. 

В настоящее время глобальная рабочая сила составляет около 3,3 

миллиарда человек, из которых около 2 миллиардов работников (или 62 

процента) заняты в неформальной экономике. Особенно уязвимы женщины и 
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трудящиеся-мигранты. По оценкам, из этих 2 миллиардов почти 1,6 миллиарда 

серьезно пострадают от кризиса из-за мер изоляции или из-за работы в секторах 

с высоким уровнем риска. 

Влияние на доходы и бедность неформальных работников огромно. По 

оценкам специалистов доходы неформальных работников снизились в первый 

месяц кризиса на 60% во всем мире. В Африке и Америке это падение 

составляет даже более 80 процентов. По оценкам Международной организации 

труда, в глобальном масштабе пандемия COVID-19 повысит уровень 

относительной бедности среди неформальных работников с 26 до 59 процентов. 

А в некоторых регионах будет намного больше - 80 процентов и более [9]. 

Эти огромные эффекты доходов во многом связаны с природой пандемии. 

Хорошо известно, что неформальная занятость рассматривается как «крайняя 

мера» для выживания, но этот вариант часто перестает быть жизнеспособным из-

за мер изоляции, ограничивающих передвижение и экономическую 

деятельность. Это привело к тому, что риски доходов неформальных работников 

во время этой пандемии намного выше, чем во время предыдущих глобальных 

кризисов сопоставимого масштаба [7]. 

Полагаем, что аналогичный кризис на рынке труда наблюдался в период 

Великой рецессии 2008–2009 гг. Следует отметить, что опыт реформирования в 

тот период был относительно неудачным. Основная политическая реакция в то 

время в значительной степени характеризовалась мерами «постепенного 

восстановления», которые привели к медленному восстановлению экономики и 

большей социальной и политической неопределенности. 

Восстановление занятости и трудовых доходов было еще более медленным 

и болезненным, что, в свою очередь, способствовало дальнейшему замедлению 

экономического подъема и снижению роста производительности. Потребовалось 

более десяти лет, чтобы глобальная безработица вернулась к докризисному 

уровню, в то время как безработица среди молодежи так и не смогла полностью 

выйти из кризиса (рис.3).  

https://link.springer.com/article/10.1007/s41027-020-00249-y#Fig1


 
 

 

Рисунок 3. Динамика уровня безработицы после кризиса 2008-2009 года в мире. 

 

Для России проблема молодежной занятости особенно актуальна, так как 

по данным на 2018 год доля безработной молодежи в России составляет 38 % [2]. 

Следует отличать понятия неформальной и недекларируемой занятости. В 

России нерегистрируемая составляющая неформальной занятости в основном 

представлена молодыми людьми в возрасте от 18 до 27 лет. Что касается 

недекларируемой занятости, то здесь преобладает возрастная группа от 30 до 45  

лет, которые работают сверхурочно [6]. Думается, что проблема молодежной 

занятости в период после пандемии в России сохранится. Молодежь легче и 

быстрее приспосабливается к изменившимся условиям, в том числе 

дистанционным технологиям. Однако, молодежь составляет основную долю 

занятых в индустрии размещения и общественного питания, которые в большей 

мере по сравнению с другими отраслями пострадали от ограничений. Кроме 

того, доля неформально занятых среди молодежи самая большая. По оценкам 

исследователей за последние 15-20 лет доля молодежи, участвующей в 

неформальной занятости, в возрасте с 15 до 19 лет выросла примерно с 25 до 

50% [3]. 

Важной особенностью посткризисной экономики становится уменьшение 
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взаимосвязи между занятостью и темпом роста экономики. В 10-х годах точно 

так же, хотя производительность труда продолжала расти, заработная плата и 

трудовые доходы отставали. В результате неравенство остается высоким, а в 

некоторых случаях даже растет. Вот почему эта реакция на кризис широко 

понималась как провал «экономики медленного восстановления». Подобные 

ошибки не должны повторяться в условиях нынешнего кризиса занятости. 

Ряд авторов изучали рынок труда с целью оценки потребления домашних 

хозяйств и формирования бедности. В частности  А. Мартин и соавторы [10] 

применили модель благополучия домашних хозяйств, которая была разработана 

для оценки воздействия стихийных бедствий, землетрясения, и применительно к 

зоне залива в Калифорнии. Кроме того, модель домашних хозяйств также 

применялась для оценки устойчивости домашних хозяйств к стихийным 

бедствиям на Фиджи, Филиппинах и Шри-Ланке. В то время как стихийные 

бедствия преимущественно влияют на основной капитал (например, здания, 

инфраструктуру) экономики, здесь экономическое воздействие COVID-19 

представлено как шок дохода, основанный на распределении потерь дохода по 

отраслям во время заранее определенного кризисного периода, 

соответствующий порядку укрытия на месте.  

В их исследовании было предположено, что домашние хозяйства будут 

исчерпывать свои сбережения, чтобы сгладить потребление с течением времени, 

чтобы максимизировать свое благосостояние. Они не используют все свои 

ликвидные активы, потому что другой шок может повлиять на них в период или 

после кризиса COVID-19, так что полезность, полученная от оставшихся 

сбережений, имеет возрастающую ценность, поскольку они используются в 

текущем шоке. Одним из важных упрощений здесь является то, что 

предполагается, что люди заранее знают продолжительность фазы сдерживания. 

На самом деле, одна из проблем домашних хозяйств - решить, как управлять 

своими сбережениями в условиях крайне неопределенного кризиса, как по 

продолжительности, так и по размеру. Предположение, что продолжительность 

известна, означает, что результаты анализа консервативны и недооценивают 



 
 

последствия сдерживания для благосостояния и бедности.  

Предполагается, что потеря дохода для пострадавших лиц начинается в 

начале кризиса и длится на протяжении всего кризиса. В начале фазы 

восстановления пострадавшие люди восстанавливают полную занятость, и 

предполагается, что предельная норма сбережений составляет 10% от 

потребления. Это консервативная оценка, так как многим сотрудникам, 

уволенным во время кризиса, будет сложно вернуться в экономику из-за 

значительных макроэкономических эффектов коронавируса и возможной 

рецессии. Кроме того, меры социального дистанцирования будут постепенно 

смягчаться, а некоторые виды услуг, такие как общественное питание, бары и 

исполнительское искусство, будут полноценно работать только в отдаленном 

будущем. Кроме того, потребление домохозяйств во время кризиса 

предполагается постоянным, когда домохозяйства распределяют доход, 

государственную и федеральную помощь и сбережения для восполнения 

потребления. На самом деле кризис может с самого начала усугубить истощение 

сбережений из-за задержки в помощи. Поэтому стимулирование экономического 

роста посредством социальной поддержки не обеспечивает стабилизации 

экономики, так как приводит к излишним сбережениям вследствие 

неустойчивого положения граждан.  

Международная организация труда провела всестороннее исследование 

занятости и безработицы по странам в разрезе не только закрытия рабочих мест, 

но и с учетом анализа потери рабочего времени. Следует отметить, что до 93% 

процентов населения, в том числе работников были затронуты пандемией, так 

как проживали на территориях, где вводились существенные ограничения. 

Однако, наибольшее ограничения были введены в Европейских странах и 

Центральной Азии. До 20% работников в мировом масштабе проживало в 

странах, где происходило практически полное закрытие экономики. В Азиатском 

регионе до 90% работников коснулись те или иные вводимые ограничения. В то 

время как в Африканских странах оно затронула лишь 20% работников, а в 

Арабских – чуть более 50%.  



 
 

Международная организация труда оценила потери рабочего в 2020 году в 

размере 9% по сравнению с занятостью в последнем квартале 2019 года [8].  

В последние годы до начала пандемии, вызванной короновирусной 

инфекцией, наблюдалась устойчивая тенденция сокращения рабочего времени с 

28 до 27 часов в неделю. В 2020 году средняя продолжительность рабочей 

недели сократилась на 2,5 часа до 24,7 часа. Для сравнения кризиса 2008-2009 гг. 

вызвал сокращение лишь на 0,6 часа. То есть негативные последствия для рынка 

труда в период пандемии были значительнее кризиса в четыре раза. 

Соответственно, доход от трудовой деятельности, который формирует ВВП так 

же снизился. При чем последствия от падения доходов достаточно существенны, 

так как вызывают снижение не только потребления, но и сбережения, а значит и 

инвестиционного спроса. МОТ оценила потери от сокращения рабочего времени 

на уровне 4,4 % мирового ВВП [1]. 

Данная тенденция сохранилась и в 2021 году, несмотря на 

распространение вакцинации, и снижении уровня ограничений, и продолжится в 

2022 году из-за введенных санкций в отношении России.  

Сокращение циклической безработицы в соответствии с законом Оукена 

должно обеспечить быстрейшее восстановление экономики и привести к росту 

ВВП. В работах [4; 5] авторами был проведен эконометрический анализ влияния 

банковского сектора, инвестиций и безработицы на величину ВВП в период с 

2000 по 2017 г. По итогам работы было получено интеграционное уравнение, 

продемонстрировавшее, что прирост безработицы на 1 процентный пункт ведет 

к снижению реального ВВП на 350,71 млрд рублей, что составляет ~2,5% от 

данного показателя.  

Полученный исследователями вывод позволяет оценить перспективы 

восстановления экономики в случае возращения уровня безработицы к 

значениям докризисного периода. По предварительный прогнозам Росстата ВВП 

за 2020 год в абсолютном выражении составила 106 967,5 млрд руб., индекс 

физического объема ВВП относительно 2019 года – 97,0%. По итогам 2020 года 

среднее значение безработицы в стране наблюдалась на уровне 5,8 %. В 2019 



 
 

году аналогичный показатель составлял 4,6%. Соответственно, снижение уровня 

безработицы до 5% позволит обеспечить рост ВВП в 2021 году на 2%, и к 

середине 2022 года обеспечит восстановление ВВП до значений докризисного 

периода.   

Таким образом, проведен анализ влияния пандемии Covid-19 на рост 

безработицы в различных регионах. Определены территории, успешно 

справившиеся с последствиями, в том числе страны Тихоокеанского региона и 

страны, в которых влияние пандемии продолжается. Выявлены группы занятых, 

на которых последствия распространения инфекции оказали наибольшее 

влияние: молодежь и неформально занятые. Выполнена оценка изменения 

длительности рабочего времени в период распространения заболевания. 

Обосновано, что в период экономического спада задача поддержания уровня 

жизни населения и его социальная защита должна оставаться приоритетной. А в 

посткризисный период ключевыми задачами становятся стабилизация рынка 

труда и обеспечение занятости населения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: В статье приводится характеристика основных следственных 

ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений. 

Автор анализирует основные факторы, приводящие к тактическим ошибкам 

следственных работников и снижающих эффективность расследования. Делается 

вывод, что среди таковых основными являются: недостаточный 

профессионализм, психологические особенности личности следователя, ошибки 

в его познавательной деятельности и слабое взаимодействие с оперативно-

розыскными и криминалистическими службами.  

Ключевые слова: криминалистическая тактика; первоначальный этап 

расследования преступлений; тактические ошибки; организация расследования 

преступлений; типичные следственные ситуации.  

 

Annotation: The article describes the main investigative situations that arise at 

the initial stage of the investigation of crimes. The author analyzes the main factors 

that lead to tactical errors of investigative workers and reduce the effectiveness of the 

investigation. It is concluded that among these the main ones are: insufficient 

professionalism, psychological characteristics of the investigator's personality, errors 

in his cognitive activity and weak interaction with operational-investigative and 

forensic services. 

Keywords: forensic tactics; initial stage of crime investigation; tactical errors; 

organization of crime investigation; typical investigative situations. 



 
 

 

Особенности организации расследования преступлений на первоначальном 

этапе во многом определяется одним из трех видов складывающейся 

следственной ситуации, которая зависит от наличия информации о лице, 

совершившем преступление:  

1) преступник задержан на месте преступления с поличным;  

2) преступник известен жертве (очевидцам) преступления, но он не 

задержан;  

3) преступник неизвестен, имеются лишь некоторые данные о его 

личности.  

Третья ситуация предполагает расследование преступлений, совершенных 

в условиях неочевидности и вызывает наибольшие трудности, требует 

привлечения значительных средств и наибольших усилий от следователя. В этой 

связи, тактические ошибки, допускаемые субъектами предварительного 

расследования особенно часто имеют место в этой ситуации, отрицательно 

влияют на эффективность деятельности органов внутренних дел, снижают их 

авторитет в глазах общественности. Однако в силу объективных факторов 

осуществление любого вида деятельности, как и расследование преступлений, 

невозможно без совершения ошибок. Несмотря на это, следует стремиться к 

поиску возможностей для минимизации данного негативного явления, что 

предполагает его дальнейшее исследование. 

Ошибкам тактического характера, допускаемым на первоначальном этапе 

расследования преступлений, посвящали свои работы многие отечественные 

криминалисты [1; 2; 3]. 

Между тем, несмотря на значительное количество научных публикаций и 

диссертационных исследований по данной тематике, проблема тактических 

ошибок на сегодняшний день является недостаточно изученной. Прежде всего, 

отсутствует единый подход к определению рассматриваемого понятия. 

Тактические ошибки всегда являются проявлением недостатков в 

организации работы следователя. Несмотря на то, что факторы, приводящие к 



 
 

тактической ошибке, существуют объективно, избежать таковую, как правило, 

можно при верной оценке сложившейся на момент принятия тактического 

решения обстановки расследования. Таким образом, полагаем, что, в сущности, 

причинами тактических ошибок являются факторы субъективного характера. 

Причины, вызывающие тактические ошибки в деятельности следователя 

могут быть разделены на следующие группы:  

1. Факторы, связанные с недостаточным профессионализмом субъекта 

расследования: отсутствие глубоких знаний законодательства и 

криминалистических рекомендаций, недостаток специальных познаний, 

необходимых для расследования определенной категории преступлений 

(например, в области экономики или информационных технологий), нехватка 

практического опыта, слабая профессиональная подготовка и т. д.  

2. Факторы, основанные на психологических особенностях субъекта 

расследования: пренебрежительное или пассивное отношение следователя к 

своей профессиональной деятельности, наличие таких личностных качеств, как 

небрежность, невнимательность, тактическая лабильность, сложившиеся 

негативные стереотипы поведения, профессиональная деформация и т. д. 

3. Факторы, отражающие недостатки в познавательной деятельности 

субъекта расследования: нарушение законов логики в ходе мыслительной 

деятельности; при анализе следственной ситуации не учитываются ее элементы, 

имеющие принципиально важное значение, и т. д.  

4. Факторы, связанные с недостаточным взаимодействием следователя с 

сотрудниками экспертно-криминалистических и оперативно-розыскных 

подразделений и иными работниками правоохранительных органов. 

В качестве причин тактических ошибок следователя могут выступать 

также различные психо-физические состояния, например, плохое самочувствие, 

состояние стресса, усталость и т. д. Однако мы считаем, следствием данных 

обстоятельств являются факторы, основанные на психологических особенностях 

субъекта расследования, рассмотренные выше, именно они и приводят в 

конечном итоге к возникновению ошибок в тактике расследования. 



 
 

Полагаем, что дальнейшее исследование тактических ошибок в 

криминалистической деятельности позволит существенно эффективность 

организации расследования преступлений на первоначальном этапе. 
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ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ ИЗ НОРВЕГИИ В США В XIX ВЕКЕ 

 

Аннотация: статья посвящена миграции населения из Норвегии в 

Соединенные Штаты Америки в течение XIX века. Рассмотрены основные 

причины миграции, повлиявшие на усиление массового переселения из 

Норвегии в Соединенные Штаты Америки, к которым относятся: политические и 

религиозные гонения, социальные и экономические перемены, аграрный кризис 

и неурожаи. Подведены итоги эмиграции населения из Норвегии в Соединенные 

Штаты Америки в XIX веке. Статья носит теоретический характер и направлена 

на исследование малоизученных вопросов в истории Норвегии. 

Ключевые слова: эмиграция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, 

причины миграции. 

 

Annotation: the article is dedicated to emigration from Norway to the United 

States of America in 19-th century. It addresses the main reasons of migration that 

intensified mass relocation from Norway to the United States of America, which 

include: political and religious persecution, general social and economic changes, 

agrarian crisis and crop failures. The results of the emigration of the population from 



 
 

Norway to the United States of America in the 19th century are summed up. The 

article is theoretical and is focused on understudied issues in history of Norway. 

Key words: emigration, Norway, United States of America, reasons for 

migration. 

 

XIX век запомнился истории и миграциологии особенно сильным 

массовым переселением граждан из Норвегии в Соединённые Штаты Америки. 

Как отмечал представитель бостонской торговой палаты Хилл Г.Э. в 1875 году, 

подводя итоги иммиграции за последнее десятилетие: «Эмиграция из стран 

Норвегии и Швеции с 1866 году стала более чем значительной для Америки» [4]. 

Причинам подобного явления посвящена данная статья. 

Одной из первых причин наиболее ранней эмиграции норвежцев в 

Северную Америку можно выделить политические и религиозные гонения в 40-

50-х годах XIX века. Так, например, в 1814 году Норвегия была передана из-под 

власти датского короля Королевству Швеции с учётом положений Кильского 

договора. Граждане Норвегии не согласные с условиями вышеназванного 

договора, попытались создать автономное и независимое государство, приняв 17 

мая 1814 года Учредительным собранием Эйдсвольскую конституцию, по 

итогам которой поддерживалась евангелическо-лютеранская церковь как 

государственная религия Норвегии. Был запрещен въезд в страну иезуитов, 

евреев, а также создание монашеских орденов.  Положение о запрете въезда в 

страну евреев было отменено лишь в 1851 году, запрет на создание монашеских 

орденов в 1897 году, а запрет в отношении иезуитов действовал вплоть до 1957 

года. 

Также следует отметить несколько случаев религиозных «восстаний», 

проводимых саамами против представителей христианства правящего класса, 

например, министров, торговцев или судебных приставов. Отмечались отдельно 

случаи восстаний последователями саамских христианских сект (лестандцев). 

Всё это свидетельствует о нестабильной религиозной обстановке в Норвегии в 

XIX веке. 



 
 

Говоря о политических гонениях, нельзя забывать о внутриполитической 

жизни Норвегии. Так, в 50-60-е годы XIX века продолжалась активная борьба 

между буржуазно-демократическим лагерем, с одной стороны, и консерваторами 

– с другой. Фундаментальные вопросы, стоявшие в основе данного 

противостояния, касались демократизации политической жизни страны и 

предоставления Норвегии расширенных прав в рамках шведско-норвежское 

унии. «Неугодные» представители каждой из сторон были вынуждены 

эмигрировать в Соединённые Штаты Америки [1, с. 178]. 

Во-вторых, основной, как нам видится, причиной миграции норвежцев в 

Америку являются крупные общесоциальные и экономические перемены. Так, 

после окончания наполеоновских войн, население Норвегии выросло крайне 

существенно – с 1,5 миллиона до 2,25 миллионов человек. Ещё быстрее росло 

городское население, а также число занятых в промышленности или вне 

сельского хозяйства, в частности, в Норвегии XIX века доля городских граждан 

поднялась с 12 до 28 %, что наглядно отражено в таблице на основе 

статистических данных [2]: 

 

Год: 

Общая 

численность 

населения: 

Население в сельской 

местности: 
Городское население: 

1855 1 490 047 1 292 232 197 815 (13,3 %) 

1865 1 701 756 1 435 464 266 292 (15,6 %) 

1875 1 806 900 1 480 480 326 420 (18,1 %) 

1890 2 000 917 1 526 788 474 129 (23,7 %) 

1900 2 240 032 1 612 382 627 650 (28 %) 

Таблица 1. Статистические данные общей численности населения Норвегии в XIX веке 

 

Бурный рост городского населения при внегородском, в значительной 

мере, размещении норвежской промышленности можно объяснить ростом в 

основном городских средних слоёв, то есть ремесленников, торговцев, 

чиновников, лиц свободных профессий, а к богатой верхушке общества 



 
 

относились теперь не только купцы и помещики, но и судовладельцы, банкиры, 

промышленники-фабриканты. 

Уже в годы индустриализации сложился как отдельный класс 

промышленный пролетариат. Численность промышленных рабочих в Норвегии 

за вторую половину XIX века увеличилась с 46 тысяч до 76 тысяч человек. 

Стоит отметить, что большую часть пролетариата всё ещё составляли 

сельскохозяйственные рабочие различных категорий. 

Однако, благодаря завершенному в 60-70-х годах аграрному перевороту, 

Норвегия стала зоной аграрного перенаселения. Сельская беднота, лишённая 

поддержки в виде общины, могла лишь частично поглощаться 

промышленностью, что и послужило очевидным фактором массовой миграции в 

Северную Америку. 

Во-третьих, среди причин эмиграции норвежцев в Соединённые Штаты 

Америки стоит выделить неурожаи конца 60-х годов, что поставило вновь под 

удар состояние сельского хозяйства в стране (особенно в период начала 

индустриализации), принесло убытки экономике, снизило объем заготовленных 

резервов, а также образовало дефицит некоторых видов продуктов [1, с. 183]. 

Некоторые семьи, проживающие в сельской местности, имеющие большое 

количество детей, зависящие от сельскохозяйственных продуктов, не могли 

продолжать обеспечивать себе достойный уровень жизни и пробовали найти 

своё место в других странах, в частности в Соединённых Штатах Америки, либо 

же переезжали в город с целью устроиться на промышленные производства. 

Ещё одним мотивом миграции из Норвегии в Америку в XIX веке можно 

назвать аграрный кризис 80-х годов. Несмотря на то, что буржуазный аграрный 

переворот, заключающийся в упразднении чересполосицы и деревень при 

сохранении крестьянина-собственника и сельского пролетария, запоздал по 

сравнению со Швецией и Данией, и начался лишь с 1820-х годов, тем не менее, 

вразрез с азами марксистской теории пролетаризация в селе постепенно 

замедлялась и после 1875 года повернулась вспять, то есть доля мелкого 

крестьянства стала падать. Параллельно с этим, вторая половина XIX века в 



 
 

Норвегии отличается бурным ростом кооперирования и механизации крестьян-

хозяев [3, с. 24-25]. 

Фермеры, которые владели собственностью, были и оставались главной 

единицей работы в норвежском сельском хозяйстве, однако, во второй половине 

XIX века у них закончились фактически доступные для ведения сельского 

хозяйства земли. Многие из сельскохозяйственных семей превратились в нищих, 

что послужило очередным толчком для эмиграции в Америку с целью найти 

новое место для ведения сельского хозяйства. Следует отметить, что Америка в 

то время радушно принимала огромное количество мигрантов, готовых работать 

и обрабатывать сельскохозяйственные угодия. 

Несомненно, также, что буржуазная перестройка сельского хозяйства 

способствовала усилению эмиграционного движения в Норвегии, апогей 

которого пришёлся на 80-е года XIX века. 

Согласно сведениям исторической статистики Норвегии, с 1836 года, что 

принято считать началом кризиса эмиграции, и по 1915 год, страну покинуло 

около 750 тысяч человек, что является колоссальной цифрой в соотношении с 

населением страны, отраженном в таблице выше [2]. В одном только 1882 году 

из Норвегии эмигрировало более 30 тысяч норвежцев. В 1910 году в Северной 

Америке насчитывалось порядка 400 тысяч урожденных норвежцев и 900 тысяч 

граждан Соединённых Штатов Америки норвежского происхождения, чьи 

родители являлись эмигрантами из Норвегии, а третье поколение условных 

норвежцев переваливало за миллион. 

Таким образом, в эпоху аграрного переворота, связанного с развитием 

промышленности и транспортной системы, с включением Норвегии в 

международный рынок «рабочей силы», эмиграция норвежцев становилась не 

только следствием, но и существенной чертой, выражением социальных сдвигов, 

изменяющих норвежское общество, и сама оказывала немаловажное влияние на 

социальные и экономические процессы в Норвегии. 
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ПОТРЕБИТЕЛИ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема потребления на мировом 

рынке минеральных удобрений. Обнаружено, что Китай и Россия являются 

лидерами по производству минеральных удобрений. С другой стороны, также 

выявлено, что отсутствует прямая корреляция между площадью посевных 

площадей и объемами экспорта минеральных удобрений. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, экспорт, потребление, 

удобрения, мировой рынок, импорт. 

 

Abstract: The article deals with the problem of consumption of mineral 

fertilizers on the world market. It was found that China and Russia are leaders in the 

production of mineral fertilizers. On the other hand, it was also found that there is no 

direct correlation between the area of sown areas and the volume of mineral fertilizers 

exported. 

Key words: mineral fertilizers, export, consumption, fertilizers, world market, 

import. 

 

Рост мирового населения определяет актуальность проблемы 

продовольственной безопасности. Формирование устойчивой 

продовольственной системы становится одной из главных задач мирового 

сообщества. В этих условиях возрастает роль минеральных удобрений, от 

которых зависит урожайность сельскохозяйственных культур. 

Рассматривая тенденции развития рынка минеральных удобрений, можно 

отметить высокие темпы его роста, порядка 5% в год, начиная с 60-хг. XX в. В 



 
 

первую очередь этому способствовал устойчивый рост мировой экономики в 

целом и сельского хозяйства в частности. В результате глобальное потребление 

удобрений за эти десятилетия выросло почти в 6 раз. Рынок пестицидов также 

увеличивался со значительным ускорением, и, стартовав с нуля в середине XX 

в., к 2018г. достиг объёма в 52 млрд долл. В 2013–2014 гг. мировой спрос на 

удобрения был подвержен влиянию ухудшающейся макроэкономической 

конъюнктуры. В том числе сказалось замедление темпов роста ВВП и 

промышленного производства в основных странах-импортерах— Индии, Китае 

и Латинской Америке, на которые в 2014 г. приходилось 85% мирового 

потребления.  

Как связаны урожайность и потребление удобрений? Чтобы ответить на 

этот вопрос, мы должны сначала определить реалии ситуации на мировом рынке 

[7, c. 722-731]. 

Среди других сегментов азотные удобрения являются наиболее 

потребляемыми в мире из-за разнообразия продуктовой линейки и их 

относительной дешевизны по сравнению с другими минеральными 

удобрениями.  

 

 

Рисунок 1 – Крупнейшие покупатели российский минеральных удобрений, % 
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Крупнейшим импортером минеральных удобрений в 2019 году были 

США, на долю которых приходилось 13% мирового импорта удобрений. На 

втором и третьем месте находятся Бразилия и Индия с долей 12%. Доля импорта 

во внутреннем потреблении наиболее распространенных импортеров 

минеральных удобрений в 2019 году в среднем превышала 70 процентов. Однако 

исключение составляют США, Индия, Китай и Канада, которые также 

производят минеральные удобрения, поэтому потребление не так сильно зависит 

от импорта. Средняя доля Индии в импорте минеральных удобрений во 

внутреннем потреблении составляет 38% [2]. 

В 2019 году объем мирового производства минеральных удобрений достиг 

204 млн. тонн, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.  

За последние 15 лет производство минеральных удобрений в 

развивающихся странах быстро увеличилось. Самый высокий объем 

производства минеральных удобрений в промышленно развитых странах 

последний раз был зафиксирован в 2018 году, после чего произошел резкий спад.  

 

 

Рисунок 2 – Ведущие экспортеры (потребители) минеральных удобрений в 2019 г., тонн 

 

85043

67864

40945

24705

14995

14823

9480
741762271023

Украина Узбекистан Россия Кыргызстан Аргентина

Афганистан Китай Таджикситан Туркменистан Словакия



 
 

Сейчас доля России упала до 8%. Производство минеральных удобрений 

перемещается в густонаселенные регионы и страны, где сосредоточена большая 

часть мирового сельскохозяйственного производства. Другими словами, 

производство приблизилось к регионам потребления промышленного продукта. 

Основные тенденции, выявленные на мировом рынке минеральных 

удобрений: рост спроса, перенос производства ближе к потребителю, из 

развитых в развивающиеся страны. В 2019 году были определены следующие 

игроки рынка минеральных удобрений: крупнейшие мировые производители - 

Китай, Россия и Индия; крупнейшими импортерами в мире являются США, 

Бразилия и Индия; крупнейшие мировые потребители удобрений (кг) - Китай, 

Индия и США; странами с наиболее эффективным внесением минеральных 

удобрений (с наибольшим урожаем зерна в кг с гектара) являются 

Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бельгия и Объединенные Арабские 

Эмираты; крупнейшими потребителями удобрений в мире (кг на гектар - TARA) 

являются Сингапур, Катар и Гонконг. Следовательно, страны, стремящиеся 

повысить урожайность, вряд ли смогут добиться этого за счет общего 

потребления, поскольку между этими показателями нет прямой зависимости. 

Таким образом, в статье показано, где сконцентрировано потребление 

минеральных удобрений в мире, за исключением стран с самым высоким 

суммарным потреблением [8]. 

Нет прямой зависимости между потреблением удобрений и урожаем зерна, 

но корреляция между потреблением удобрений и размером 

сельскохозяйственных земель составляет 52%. 

При увеличении размера пахотных земель (га) до 1% использование 

удобрений увеличивается на 0,7% с вероятностью 99%.  

Кроме того, здесь располагались самые большие в мире 

сельскохозяйственные угодья. Дело в том, что после периода реформ 

потребление и масштабы пахотных земель упали. Сегодня Россия является 

одним из крупнейших производителей и экспортеров, но, к сожалению, она не 

потребляет удобрения собственной стоимости. Согласно этой модели, Россия 



 
 

потребляет 10 569 000 тонн от расчетного объема: пашня в России уменьшилась 

на 64%, а потребление удобрений уменьшилось на 88%, но оценки показывают, 

что оно должно было только уменьшиться. на 45%. 

Корреляция между потреблением удобрений и размером пахотных земель 

составляет 52%. 

Мало кто усомнился бы в том, что продвижение к более устойчивому 

обществу зависит от выбора потребителей. Хотя экологически чистая энергия и 

транспорт явно способствуют созданию более ресурсоэффективного общества, 

менее ясно, как выбор в другой области - огороде - может способствовать 

экологически устойчивому будущему [4, c. 123-141; 6, c. 1169]. 

Рынок, в основном в развивающихся странах, развивается при поддержке 

государства. Правительства всего мира предлагают поддержку в виде субсидий, 

льгот, кредитов и налоговых льгот для сельскохозяйственных удобрений, что 

стимулирует весь сектор. Повышение процентных ставок, эрозия почвы, 

сокращение свободной торговли, увеличение использования органических 

удобрений, правительственные постановления, альтернативные 

сельскохозяйственные цены и растущая тенденция к использованию 

органических продуктов питания также ограничивают рыночный спрос. 

Последняя тенденция использования наноудобрений в сельском хозяйстве 

также оказывает положительное влияние на рынок. Наноудобрения повышают 

урожай плодородия почвы и улучшают качество растений. Наноудобрения также 

повышают эффективность использования питательных веществ и снижают 

затраты на охрану окружающей среды [10, c. 7028]. 

Увеличение мирового населения и экономический рост - главный 

определяющий фактор рынка. 

Рынок, в основном в развивающихся странах, развивается при поддержке 

государства. Правительства всего мира предлагают поддержку в виде субсидий, 

льгот, кредитов и налоговых льгот для сельскохозяйственных удобрений, что 

стимулирует весь сектор. Повышение процентных ставок, эрозия почвы, 

сокращение свободной торговли, увеличение использования органических 



 
 

удобрений, правительственные постановления, альтернативные 

сельскохозяйственные цены и растущая тенденция к использованию 

органических продуктов питания также ограничивают рыночный спрос. 

Последняя тенденция использования наноудобрений в сельском хозяйстве 

также оказывает положительное влияние на рынок. Наноудобрения повышают 

урожай плодородия почвы и улучшают качество растений. Наноудобрения также 

повышают эффективность использования питательных веществ и снижают 

затраты на охрану окружающей среды. Основными компаниями, 

производящими эти удобрения, являются Richfield Fertilizers Pvt. Ltd, 

Nanosolutions, Alert Biotech и Florikan 

Распространение COVID-19 вызвало волновой эффект, затронувший все 

сектора во всем мире. Границы закрыты, корабли помещены на карантин, также 

контролируется передвижение людей. Ограничениям подлежат продукты, в том 

числе удобрения и их сырье. В ближайшие дни ожидается сбой в производстве 

удобрений во всем мире. 

Страны, которые в значительной степени полагаются на грузовики для 

доставки удобрений, пострадали больше всего, поскольку движение 

транспортных средств строго запрещено. Странам, у которых есть порты, 

немного легче поставлять сырье. Бразилия в значительной степени полагается на 

грузовые перевозки в качестве транспорта и будет худшей из них, в то время как 

Индия и Китай обращаются к своим портам в качестве транспорта [9, c. 275-299]. 

В 2019 году спрос на цены на азот находился под давлением по ряду 

причин. Падение цен на энергоносители, слабый рост торговли и сбои в торговле 

удерживали цены от резкого роста в предыдущем году. Сегмент по-прежнему 

занимал самую большую долю рынка - 33,9% в 2019 году. 

Китай, Египет и Юго-Восточная Азия увеличили производство карбамида 

с 2018 года. Единственным регионом, в котором произошло резкое падение на 

39%, стал Иран из-за санкций США. В Индии наблюдается резкий рост импорта 

карбамида из-за высоких продаж и низкого производства в стране. 



 
 

За прошедшие годы обработка семян эволюционировала от простой 

защиты семян до улучшения здоровья растений в долгосрочной перспективе, что 

привело к повышению урожайности и качества. Обработка семян предназначена 

для улучшения роста, прорастания и повышения питательной ценности 

растений, что вместе с иммунитетом растений способствует более равномерному 

и высокому урожаю. 

Азиатско-Тихоокеанский регион занимал наибольшую долю рынка в 

58,1% в 2019 году. Восточная и Южная Азия являются основными 

потребителями удобрений в регионе. Большинство стран региона являются 

агропромышленными, и инициатива правительства по стимулированию 

улучшения сельскохозяйственного производства повысила спрос на 

продаваемую продукцию [3]. 

Рынок производства удобрений состоит из продажи удобрений 

компаниями (организациями, розничными торговцами или товариществами), 

которые производят азотные или фосфорные удобрения, производят удобрения 

из сточных вод или отходов животноводства, производят материалы. азотные 

или фосфатированные и смешивать и / или смешивать ингредиенты с другими 

ингредиентами для получения удобрений, которые были превращены в 

удобрения в другом месте. 

Ожидается, что мировой рынок химических удобрений вырастет со 138,9 

млрд долларов в 2019 году до 132,9 млрд долларов в 2020 году со 

среднегодовым темпом роста (CAGR) -4,4%. Снижение в основном связано с 

трансграничным экономическим спадом из-за эпидемии COVID-19 и мерами 

сдерживания. Затем ожидается, что рынок восстановится с 2021 года и будет 

расти со среднегодовым темпом роста в% до 131,7 млрд долларов в 2023 году. 

Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим регионом на мировом рынке 

химических удобрений, на который приходилось 40% рынка. в 2019 году. 

Северная Америка была вторым по величине регионом, на который приходилось 

18% мирового рынка химических удобрений. Ближний Восток был самым 

маленьким регионом на мировом рынке химических удобрений. Рынок 



 
 

водорастворимых удобрений быстро растет из-за роста выращивания 

высококачественных сельскохозяйственных культур для удовлетворения 

растущего спроса на эти продукты. Эти удобрения специально разработаны для 

использования в системах фертигации, таких как дождевальные системы и 

системы капельного орошения. Растущая осведомленность фермеров о методах 

ведения сельского хозяйства, основанных на высоких технологиях, в 

развивающихся странах способствует увеличению продаж водорастворимых 

удобрений. 

Основными игроками на мировом рынке химических удобрений являются 

Nutrien Ltd., Yara International, CF Industries Holdings Inc., Israel Chemicals Ltd [1]. 

Страны, включенные в Отчет о мировом рынке химических удобрений: 

Германия, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, 

Китай, Колумбия, Дания. , Египет, Финляндия, Франция, Германия, Гонконг, 

Индия и Индонезия, Южная Африка, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, 

Малайзия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия , Норвегия, Перу, 

Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, 

Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Турция, 

Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США, Венесуэла, Вьетнам 

Правительство предлагает субсидии на удобрения для повышения 

производительности и защиты от роста цен. Некоторые правительства передают 

субсидии на удобрения напрямую фермерам и, таким образом, приносят пользу 

рынку. 

В 2014 году правительство Китая предоставило фермерам 122,2 миллиарда 

юаней (19,7 миллиарда долларов) в качестве субсидий на производство зерна и 

покупку ресурсов сельскохозяйственного производства, таких как удобрения и 

пестициды [5]. 

Минеральные удобрения сыграли очень важную роль в успехе зеленой 

революции в Индии и уверенности в себе при производстве продовольственного 

зерна. Увеличение потребления удобрений также способствовало устойчивому 



 
 

производству продуктов питания в стране. Это привело к тому, что темпы роста 

в последние годы достигли двузначных цифр. 

Удобрения - неотъемлемая часть производства продуктов питания. Без вас 

50% мира умрут от голода. Основным потреблением удобрений для 

сельскохозяйственных культур было пшеница: 10%, фуражное зерно: 25%, 

масличные культуры: 10%, кормовые культуры: 6%, картофель: 3% и 

удобренные луга: 16%, среди прочего. 

Ожидается, что в прогнозный период в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

будет наблюдаться самый быстрорастущий рынок. В стоимостном выражении 

рынок демонстрирует уверенный рост во всем мире, особенно в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Увеличение дохода на душу населения приводит к 

высокому спросу на органические продукты питания, что также способствует 

росту рынка органических удобрений в этом регионе. В то же время достижения 

в области коммуникационных технологий позволили людям узнать о динамике 

роста и благосостояния, которые подпитывают этот рынок во всем мире, 

особенно в развивающихся странах, таких как Бразилия и Соединенные Штаты. 

Индия. Основными культурами, производимыми в этих странах, являются 

фрукты и овощи, зерно и крупы. Основными странами, играющими важную роль 

в сельском хозяйстве, являются Индия, Китай и Австралия. Хлопок, сахарный 

тростник, фрукты и овощи, а также зерновые являются основными 

сельскохозяйственными продуктами, экспортируемыми из этих стран. 

Увеличение численности населения привело к уменьшению 

сельскохозяйственных угодий. В 1960 году 2 человека кормили на 1 гектаре 

земли, тогда как, как и в 2025 году, ожидается, что 5 человек будут кормить на 1 

гектаре земли. Сокращение производства продуктов питания привело к 

увеличению использования удобрений для повышения урожайности и качества. 

Компании по производству удобрений и агрохимии в Индии 

активизировались в условиях вспышки вируса COVID-19, чтобы предоставить 

фермерам дезинфицирующие растворы, а также таблетки витамина С и 

основные продукты питания через свою обширную сельскую сеть.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛОВ СБЫТА ТРЕПАНГА И ГРЕБЕШКА ИЗ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ 

 

 Аннотация: в исследовании рассмотрены каналы сбыта гребешка и 

трепанга из Приморского края в Китай, как динамично развивающаяся отрасль, 

требующая постоянного наблюдения для актуализации данных о перспективных 

путях выхода на китайский рынок приморских аквафермеров. 

 Ключевые слова: гребешок, трепанг, каналы сбыта, розничный канал, 

дистрибьюторский канал, партнёры, поставщик. 

 

 Annotation: the study considers the distribution channels for scallop and 

trepang from Primorsky Krai to China, as a dynamically developing industry that 

requires constant monitoring to update data on promising ways for Primorsky 

aquaculture farmers to enter the Chinese market. 

 Key words: scallop, trepang, distribution channels, retail channel, distribution 

channel, partners, supplier. 

 

 Актуальность выбранной для исследования темы объясняется усилением 

внимания к проблеме международной торговли морскими гребешками и 

трепангом. На сегодняшний день данный вид коммерческих отношений 

довольно ограничен, так как Китай является основным импортером и 

экспортером.  Важный для исследования являются данные Дальневосточного 

таможенного управления ФТС (Федеральной таможенной службы) России о том, 



 
 

что Китай в настоящее время является единственной страной, импортирующей 

российский трепанг, выращиваемый дальневосточными аквафермерами. 

Проблема находит своё отражение в деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся производством и реализацией трепанга и 

гребешка. Для достижения определенной доли товарооборота, завоевания 

заданной доли рынка Китайской Народной Республики (далее КНР) и 

минимизации затрат на распределение им постоянно требуется актуальная 

информация об уже имеющихся каналах сбыта на этом рынке. 

 Опираясь на вышеизложенное, можно сформулировать следующую цель 

статьи - проведение исследования каналов сбыта гребешка и трепанга из 

Приморского края в КНР. Объектом исследования являются каналы сбыта 

гребешка и трепанга из Приморского края в КНР. 

 В Приморском крае для целей разведения и выращивания морской 

культуры постановлением Администрации Приморского края и приказами 

департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов 

Приморского края на 30 сентября 2020 года определено 319 рыбоводных 

участков общей площадью 72 392 гектаров. В период с 2010 по 2020 год объём 

выращиваемой марикультуры в Приморском крае увеличился с 1579 тонн до 

45000 тонн [6]. Обратим внимание, что только за первое полугодие 2020 года 

было выращено более 45000 тысяч тонн морской культуры, что на 65% выше 

показателя аналогичного периода прошлого года. На сегодняшний день около 

90% марикультуры Дальнего Востока уходит на экспорт в Японию, Южную 

Корею и Китай [2]. При этом на КНР приходится 61% всего заявленного 

экспорта. Отметим, что одними из быстроразвивающихся объектов являются 

гребешок и трепанг.  

 На начальном этапе исследования были рассмотрены актуальные на 

сегодняшний день теоретические аспекты исследования каналов сбыта, 

выявленные из 60 проанализированных статей приморских предпринимателей и 

новостных сводок, освещающих деятельность дальневосточных аквафермеров. 

На их основании был составлен список компаний, занимающихся выловом, 



 
 

оптово-розничной продажей и экспортом в Китай гребешка и трепанга [4]. 

Анализ деятельности данных компаний включал рассмотрение их 

экономических показателей и расчёт темпов прироста для точного понимания, 

на сколько процентов уровень текущего периода отличается от базисного. Не 

вдаваясь в подробности расчётов, можно заключить, что большинство торгово-

производственных предприятий по выращиваю марикультуры в Приморском 

крае ежегодно снижают свои обороты, а с ними выручку и прибыль. Основные 

объёмы переходят к нескольким наиболее крупным компаниям, имеющим в 

собственности высокие мощности, площади и занимающим большую долю 

рынка. 

 На следующем этапе исследования были проанализированы виды каналов 

сбыта, выявление специфических особенностей которых является тем 

основанием, на котором строятся все остальные аспекты данной работы. Таким 

образом, были рассмотрены теоретические особенности пяти видов каналов 

сбыта [1]. 

1. Корпоративный канал сбыта. 

Данный вид создается для продажи продуктов клиенту, который 

использует их в своей цепочке создания стоимости при производстве других 

товаров или же потребляет их сам. Ключевой фактор успеха в канале 

заключается в способности донести до клиента, как именно он использовать 

поставляемый на рынок продукт в своей цепочке создания стоимости, и какие 

выгоды от этого получить. То есть, что при таком сбыте товар идёт от 

производителя либо напрямую в производственную компанию, на 

перерабатывающее предприятие, либо в непроизводственный оборот в системе 

B2B. 

2. Дилерский канал сбыта. 

При использовании этого канала продаж товар продается компаниям, 

которые, в свою очередь, перепродают его по своим каналам продаж: 

корпоративным и розничным клиентам. В большинстве случае, дилер 

выстраивает свою политику продаж, а поставщик при этом имеет ограниченный 



 
 

контроль за его продажами. 

3. Оптовый канал сбыта. 

 Данный вид выделяется в отдельную структуру в случае, когда у 

компании-поставщика недостаточно своей мощности для распределения 

движения товара до потребителя. Наиболее распространена схема, когда 

поставщик передает оптовому коммерсанту функцию распределения товара, 

который покупает его у поставщика и перепродает партиями разного объема уже 

последующим клиентам. 

4. Дистрибьюторский канал сбыта. 

 Этот канал возникает в случае, если уникальное торговое предложение 

товара встречает на рынке высокий уровень спроса в совокупности с растущими 

продажами. При дистрибьюторском канале продажа товара происходит через 

сеть партнёров при соблюдении единой политики сотрудничества.  То есть, 

дистрибьюторы работают на согласованных условиях партнерского договора, 

базовыми условиями которого являются единая ценовая политика и 

фиксированный объем скидок. 

5. Розничный канал сбыта. 

 К данному каналу относятся компании, которые продают товар конечному 

потребителю. Добавим, что сюда же включаются и продажи в интернет-

магазинах. В таком виде сбыта увеличиваются шансы привлечения большего 

внимания к предлагаемым товарам и услугам в связи с установлением тесного 

взаимодействия с покупателем. 

 Отметим, что наиболее перспективными для выхода на китайский рынок 

являются дистрибьюторский и розничный каналы сбыта, которые между собой 

имеют тесное взаимодействие, рассматриваемое в статье далее. 

 Для анализа потенциальных дистрибьюторов гребешка и трепанга на 

китайском рынке были использованы иностранная поисковая система «Answer 

Hub» и сайт Europages. С их помощью был проанализирован китайский рынок 

рыбы, с целью нахождения покупателей и продавцов гребешка и трепанга. В 

список вошли 47 компаний. На основании представленного выше 



 
 

теоретического анализа каналов сбыта, изучения международной деятельности 

выявленных китайских компаний были выделены наиболее перспективные 

модели выхода на китайский рынок. 

 Первой является модель использования онлайн-платформы розничной 

продажи в Китайской Народной Республике, на которой Приморский продавец 

имеет возможность выставить свой товар на обозрение китайским партнёрам [3]. 

Тем не менее, здесь уместно обратить внимание, что для того, чтобы работать в 

Китае, необходимо найти китайскую компанию импортёра, в адрес и на имя 

которой будет ввозится товар. Также, важно отметить, что в таможенных базах 

Китая и России есть список определённых импортёров, для связи с которыми 

необходимо предоставить материалы о товаре на китайском языке. 

 Вторая модель предполагает, что при планировании открытия нового 

завода или коммерческого офиса в Китае, следует создать WFOE [5]. Исходя из 

определения, что WFOE – это созданная в Китае организация, полностью 

принадлежащая иностранному инвестору, следует обратить внимание, что это на 

сто процентов автономное финансовое юридическое лицо, несущее законные 

обязательства самостоятельно. Таким образом, данная организация позволит 

сократить сроки поставки и сделать деятельность на территории Китайской 

Народной Республики проще и доступнее. Сказанное заставляет полагать, что, 

выбирая данную модель работы, предприниматель получает китайскую 

лицензию на бизнес и все необходимые сертификаты, что позволяет ему 

продавать свои товары на каждой китайской онлайн-платформе электронной 

коммерции.  

 Собственные наблюдения и специальные исследования данной работы 

показали, что наиболее перспективными для нового на китайском рынке 

продавца являются такие онлайн- и офлайн-каналы, как Taobao, Pinduoduo, 

Yoybuy, интернет-магазины и отдельные продавцы на WeChat, а также 1688.com. 

Тем не менее, важным для исследования является то, что для уже хорошо 

известных китайских брендов существуют отдельные перспективные 

международные платформы: Tmall, Global, Kaola, JD и VIP. 



 
 

 В результате исследования были выявлены данные, анализ которых 

позволил заключить, что наиболее перспективными каналами сбыта гребешка и 

трепанга в Китайскую Народную Республику для Приморский аквафермеров 

являются дистрибьюторский и розничный. Дистрибьюторский канал позволяет 

переложить всю работу продавца на определённое доверенное лицо, которое 

самостоятельно будет продвигать товар на китайском рынке как с помощью 

собственных каналов, так и с помощью общедоступных. Дистрибьютор 

осуществляет сбыт товара производственным и непроизводственным 

компаниям, в розничные сети, напрямую в розничные точки продаж, а также 

разного масштаба региональным оптовикам, которые далее перепродают товар 

по своим сбытовым каналам на своих территориях. Выбор дистрибьюторского 

канала продаж позволяет поставщику достичь контролируемых потоков, роста 

продаж, прозрачную клиентскую базу, понятные прогнозы продаж и 

долгосрочное планирование. Но в то же время не стоит забывать о 

возрастающих издержках и, следовательно, ценах на продукцию. Розничный 

канал, в свою очередь, позволяет поставщику выстроить работу с розничными 

сетями различного масштаба (от федеральных до региональных), а также с 

отдельными розничными точками. Используя одну из представленных в 

исследовании моделей выхода на китайский рынок, поставщик получает 

возможность самостоятельно обеспечить большой оборот своего товара. 

Необходимо подчеркнуть, что в данном канале наряду с большими 

возможностями, на поставщика падает и большая ответственность, так как 

рынок будет ожидать от него не только минимальных цен, но и выполнения 

жестких условий по поддержанию оборачиваемости, товарооборота и 

маржинальности для достойной конкуренции на рынке. 
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Аннотация: в последнее время с целью стимулирования деловой 

активности различных субъектов хозяйствования государство всё чаще 

применяет такой инструмент, как налоговые льготы, в связи с чем возникает 

проблема выпадающих доходов бюджета, то есть в некоторой степени 

нарушение фискальной функции налогов. В данной статье проанализирован 

вопрос о том, вызывает ли применение налоговых льгот несоответствие 

концепциям эффективного и справедливого налогообложения, а также 

противоречие фискальной и стимулирующей функций налогов. 

Ключевые слова: налоговые льготы, налоги, фискальная функция, 

стимулирующая функция, концепция эффективного налогообложения, 

концепция справедливого налогообложения. 

 

Abstract: recently, in order to stimulate the business activity of various business 

entities, the state has increasingly used such a tool as tax benefits, and therefore there 

is a problem of falling budget revenues, that is, to some extent, a violation of the fiscal 

function of taxes. This article analyzes the issue of whether the application of tax 

benefits causes inconsistency with effective and fair taxation concepts, as well as a 

contradiction between the fiscal and incentive functions of taxes. 

Keywords: tax benefits, taxes, fiscal function, incentive function, effective 

taxation concept, fair taxation concept. 

 



 
 

В последнее время с целью стимулирования деловой активности 

различных субъектов хозяйствования государство всё чаще применяет такой 

инструмент, как налоговые льготы. Однако в этой связи возникает следующая 

проблема – выпадающие доходы бюджета, вызываемые недополучением 

финансовых ресурсов государства ввиду снижения налоговых поступлений. 

Данный факт порождает дискуссию о том, что активное использование 

государством налоговых льгот существенно подрывает фискальную функцию 

налогов и противоречит концепциям эффективного и справедливого 

налогообложения, что обуславливает актуальность темы исследования. 

В первую очередь раскроем содержание понятия «фискальная функция». 

Термин «фискальный» означает касающийся интересов фиска, то есть 

государственной казны. Нетрудно догадаться, что фискальная функция налогов 

заключается в «формировании финансовых ресурсов государства, их 

аккумуляции в бюджете и внебюджетных фондах с целью последующего 

расходования денежных средств на нужды страны» [2]. Отметим, что данная 

функция налогов была исторически первой и в настоящее время остаётся 

главной наряду с такими функциями, как стимулирующая, распределительная, 

контрольная, социальная. 

Далее рассмотрим термин «налоговые льготы». В статье 56 Налогового 

кодекса Российской Федерации (НК РФ) данное понятие трактуется следующим 

образом: «Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые 

отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов 

предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 

меньшем размере» [7]. Среди признаков налоговых льгот можно выделить 

законность и обоснованность их применения, недопустимость индивидуального 

и дискриминационного характера к их назначению. Различают следующие виды 

налоговых льгот:  

 налоговые вычеты, уменьшающие общую сумму налоговой базы; 



 
 

 освобождение от обязанности уплачивать налог для некоторых лиц 

или категорий налогоплательщиков; 

 пониженные налоговые ставки; 

 налоговые каникулы, представляющие собой полное освобождение 

от уплаты налога на определённый период времени, и другие. 

В зависимости от субъектов конкретного налога налоговые льготы 

предоставляются различным группам физических и юридических лиц. 

Проанализируем особенности предоставления налоговых льгот по некоторым 

налогам в разрезе их субъектов. Например, по налогу на имущество физических 

лиц право на налоговые льготы имеют такие категории граждан, как «Герои 

СССР, Герои России, лица, награждённые орденом Славы трёх степеней; 

инвалиды I и II групп инвалидности; инвалиды с детства и дети-инвалиды; 

участники гражданской войны, Великой Отечественной войны» [7] и другие. По 

земельному налогу льготы могут получить, например, «физические лица, 

относящиеся к малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

[7]. 

Что касается юридических лиц, то, например, по земельному налогу 

налоговые льготы могут получить «религиозные организации; организации, 

признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным 

законом «Об инновационном центре «Сколково»; организации-участники 

свободной экономической зоны» [7] и тому подобные. А по налогу на прибыль 

для организаций, осуществляющих образовательную, медицинскую 

деятельность, сельскохозяйственное производство, социальное обслуживание 

граждан, а также организаций, реализующих региональные инвестиционные 

проекты или инвестиционные проекты в свободной экономической зоне, ставка 

равна 0%. Более полно налоговые льготы по некоторым видам налогов в 

зависимости от категории налогоплательщика раскрыты в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Налоговые льготы по видам налогов и категориям налогоплательщиков 



 
 

Налог Налоговые льготы 

Категории физических лиц Категории юридических лиц 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

 «Герои СССР и Герои РФ, а также 

лица, награждённые орденом 

Славы трёх степеней; 

 инвалиды I и II групп 

инвалидности; 

 участники гражданской войны, 

Великой Отечественной войны и 

других боевых операций; 

 члены семей военнослужащих, 

потерявших кормильца; 

 пенсионеры; 

 родители и супруги 

военнослужащих и 

государственных служащих, 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей» [7] и др. 

– 

Налог на 

имущество 

организаций 

–  «организации и учреждения 

уголовно-исполнительной 

системы; 

 религиозные организации; 

 общероссийские общественные 

организации инвалидов; 

 организации, основным видом 

деятельности которых является 

производство 

фармацевтической продукции; 

 организации, признаваемые 

управляющими компаниями 

особых экономических зон» [7] 

и др. 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц (НДФЛ) 

 «лица, получившие или 

перенёсшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 Герои СССР и Герои РФ, а также 

лица, награждённые орденом 

Славы трёх степеней; 

 участники Великой Отечественной 

войны, боевых операций по защите 

СССР; 

 лица, имеющие от одного ребёнка 

(ребёнка-инвалида)» [7]; 

 лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность; 

 лица, осуществляющие 

– 



 
 

инвестиционную деятельность и 

др. 

Земельный 

налог 
 «физические лица, относящиеся к 

коренным 

малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ, а 

также общины таких народов» [7] 

 «учреждения и органы 

уголовно-исполнительной 

системы; 

 религиозные организации; 

 общероссийские общественные 

организации инвалидов; 

 организации-резиденты особой 

экономической зон; 

 организации, признаваемые 

управляющими компаниями в 

соответствии с Федеральным 

законом «Об инновационном 

центре «Сколково»; 

 организации народных 

художественных промыслов» 

[7] и др. 

Источник: составлено автором по данным [7]. 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что среди 

физических лиц налоговые льготы в основном предоставляются социально не 

защищённым группам населения, людям, нуждающимся в помощи и поддержке, 

в том числе и со стороны государства, иными словами, таким образом 

реализуется социальная функция налогов. На наш взгляд, это является 

справедливым и вполне обоснованным и поэтому не подрывает концепцию 

справедливого налогообложения. 

Также через предоставление налоговых льгот различным юридическим 

лицам (особенно организациям, осуществляющих деятельность в особых 

экономических зонах; организациям-участникам проектов на базе 

инновационного центра «Сколково» и т.п.)  реализуется стимулирующая (или 

регулирующая) функция налогов, то есть государство стимулирует развитие 

научно-технического прогресса, расширение производства, увеличение 

инвестиций, числа рабочих мест и деловой активности в целом, а также развитие 

различных перспективных, инновационных и социально значимых видов 



 
 

деятельности. Однако существует точка зрения, что регулирующая функция 

налогов вступает в противоречие с фискальной, то есть применение 

стимулирующих налоговых льгот сокращает налоговые поступления в бюджеты 

разных уровней. Действительно, налоговые льготы в некоторой степени 

приводят к «увеличению выпадающих доходов» [3, с. 39], но это происходит 

только в краткосрочном периоде. На самом же деле применение налоговых 

льгот, создавая благоприятные условия для развития различных форм бизнеса и 

стимулируя рост отдельных отраслей и национальной экономики в целом, ведёт 

в долгосрочной перспективе к стабильному пополнению бюджета и росту 

макроэкономических показателей в целом по стране [8]. Можно сделать вывод, 

что применение государством налоговых льгот не нарушает концепцию 

эффективного налогообложения. 

Итак, налоговые льготы выступают одним из инструментов бюджетно-

налогового стимулирования, реализуют регулирующую и социальную функции 

налогов, при этом не подрывая фискальную функцию, а наоборот усиливая её, а 

также не нарушают концепций справедливого и эффективного налогообложения. 

В подтверждение вышесказанному рассмотрим некоторую статистику из 

официального документа «Бюджет для граждан», который публикуется 

Министерством финансов и является упрощенной версией проекта федерального 

закона о бюджете. Для формирования более объективного умозаключения 

рассмотрим допандемический период. Проанализировав основные 

характеристики федерального бюджета на 2017, 2018 и 2019 года, можно сделать 

вывод, что c 2018 года наблюдалось достаточно существенное превышение 

доходов бюджета над его расходами, ввиду чего образовался высокий профицит 

денежных средств: 2 138,7 и 1 480,8 млрд рублей в 2018 и 2019 годах 

соответственно [5, 6]. Такое состояние бюджета было связано с ростом как 

нефтегазовых, так ненефтегазовых налоговых доходов, несмотря на активное 

применение в этот период льготного налогообложения в стране (см. рис. 1 и рис. 

2). 



 
 

 

Рис. 1. Основные характеристики федерального бюджета, млрд руб. 

Источник: составлено автором по данным [4, 5, 6]. 

 

 

Рис. 2. Динамика объёма предоставленных льгот по основным налогам в 2017-2019 гг. 

Источник: составлено автором по данным [1]. 

 

Проанализировав объём налоговых льгот в 2017-2019 годах, мы пришли к 

выводу, что в целом в этот период наблюдался стремительный рост 

предоставляемых налоговых льгот, в первую очередь по таким налогам, как 

налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, транспортный налог, и 

данный рост не вызвал снижения доходов федерального бюджета. 
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Таким образом, активное использование государством налоговых льгот в 

долгосрочном периоде существенно не подрывает фискальную функцию 

налогов, так как льготное налогообложение создаёт более благоприятные 

условия для ведения бизнеса, стимулирует деловую активность и рост 

экономики в целом. Что касается физических лиц, то налоговые льготы 

предоставляются в основном социально не защищённым категориям населения, 

что, на наш взгляд, вполне оправданно и целесообразно. Иными словами, можно 

утверждать, что применение со стороны государства налоговых льгот не 

противоречит концепциям эффективного и справедливого налогообложения. 

Статья выполнена под научным руководством кандидата экономических 

наук, доцента Департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации Гермогентовой Марии Николаевны. 
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье было определено, что влечет за собой реализация 

образовательной политики и каковы ее ключевые детерминанты. В ней 

проанализировано множество существующих теоретических подходов, которые 

в целом согласуются с рядом детерминант, влияющих на процесс реализации и 

результаты образовательной политики. Основываясь на анализе, была 

предложена схема реализации образовательной политики с набором наводящих 

вопросов и принципов действий. Результаты анализа могут быть инструментом, 

который может помочь политикам принять меры по реализации, чтобы 

гарантировать, что политика в области образования влияет на обучение 

учащихся. 

Ключевые слова: регулирование, система образования, образовательные 

учреждения, вызовы. 

 

Annotation: The article determined what the implementation of educational 

policy entails and what are its key determinants. It analyzes many existing theoretical 

approaches that are generally consistent with a number of determinants that affect the 

implementation process and the results of educational policy. Based on the analysis, a 

scheme for the implementation of educational policy was proposed with a set of 

leading questions and principles of action. The results of the analysis can be a tool that 

can help policy makers take implementation action to ensure that education policy has 



 
 

an impact on student learning. 

Keywords: regulation, education system, educational institutions, challenges. 

 

Реализация политики – это разнонаправленный процесс, предполагающий 

постоянное взаимодействие между политиками, общественностью и 

исполнителями, такими как администрации разных уровней, независимые 

организации и работники школ (директора, учителя и т.д.). В этом процессе 

можно увидеть, что существует ряд детерминант, которые действуют в системах 

образования и школьной политике в развитых и развивающихся странах. 

Каждый тип детерминанты обычно включает в себя ряд отдельных барьеров 

(препятствий, помех) и/или способствующих факторов, которые 

рассматриваются как независимые переменные, влияющие на результаты 

реализации, то есть зависимая переменная». При подходе к реализации 

образовательной политики крайне важно учитывать четыре аспекта [1]. 

В концепции процесса реализации политики проектирование «политика» 

понимается в узком смысле, как реализуемый объект. Она состоит в 

теоретическом решении, которое разработчики политики разрабатывают для 

ответа на вопрос, стоящий на повестке дня. Характер политического решения и 

способ его формулирования влияют на «введение в действие» политики. 

Ключевые атрибуты политики, вопросы, которые не поднимались на этапе ее 

формулирования, переносятся на этап реализации и могут изменить ее. Следует 

рассмотреть несколько факторов, связанных с самой политикой, с точки зрения 

того, как они влияют на ее реализацию и определяют ее [3]. 

Политики в области образования реализуются людьми, что делает их 

центральными в процессе реализации как из-за их собственных характеристик, 

так и благодаря их взаимодействию с другими детерминантами. Несколько 

действующих лиц могут оказывать определенное политическое влияние на 

политику в области образования, даже если они не имеют прямого отношения к 

этой политике или не нацелены на нее. Необходимо провести различие между 

политиками, формальными исполнителями, пользующимися официальным 



 
 

мандатом на реализацию, посредниками или поставщиками, вовлеченными в 

предоставление эффективных услуг, лоббистами и заинтересованными 

группами, получателями и потребителями политики, СМИ и даже специалисты 

по оценке политики [5; 6]. 

Контекстуальные детерминанты относятся к элементам, которые 

составляют среду, в которой разворачивается реализация образовательной 

политики: институциональные условия, существующая политика и события, 

возникшие вне системы реализации, но связанные с ней. Ряд фреймворков 

различают как минимум два уровня контекстов — «локальный» и «внешний» 

(«внутренний» и «внешний»), чтобы понять вопросы, относящиеся к 

многоуровневому, многоцелевому и многостороннему характеру реализации 

политики. 

Узкое определение реализации образовательной политики могло бы строго 

относиться к стратегии, определяющей, как эффективно добиться изменений в 

образовании, но этого недостаточно. Фактически, для эффективной реализации 

политики важно, чтобы все определяющие факторы принимались во внимание и 

согласовывались на протяжении всего политического процесса. С этой целью мы 

сгруппировали детерминанты по четырем параметрам и определили структуру, 

которая предполагает, что для эффективной реализации образовательной 

политики необходимо [2; 4]: 

 Разумная разработка политики: политика, которая хорошо 

обоснована и предлагает логичное и осуществимое решение проблемы 

политики, в значительной степени определяет, может ли она быть реализована и 

как. Например, если новая учебная программа требует использования 

высокотехнологичного оборудования, которое школы не могут себе позволить, 

политика может быть не реализована, если не будет выделен определенный 

бюджет на национальном или местном уровне. 

 Инклюзивное взаимодействие с заинтересованными сторонами: 

признание и вовлечение ключевых заинтересованных сторон в процесс 

внедрения имеет решающее значение для его эффективности. Например, 



 
 

привлечение профсоюзов учителей к обсуждениям на раннем этапе 

политического процесса принесет долгосрочные выгоды. 

 Благоприятный институциональный, политический и общественный 

контекст: Эффективный процесс реализации политики признает влияние 

существующей политической среды, управления образованием и 

институциональной среды, а также внешнего контекста. Реализация с большей 

вероятностью вступит в силу, когда контекст будет подтвержден. 

 Согласованная стратегия реализации для школ: В стратегии 

излагаются конкретные меры, которые последовательно объединяют все 

детерминанты, чтобы сделать политику действенной на школьном уровне. 

Согласованная стратегия реализации политики в центре окружена 

детерминантами, которые влияют на процесс и формируют его. Это 

центральный инструмент, стимулирующий процесс реализации, но хорошо 

продуманной стратегии недостаточно, чтобы гарантировать эффективную 

реализацию. Таким образом, необходимо обращать внимание на специфику 

политики, заинтересованных сторон и местный контекст, чтобы анализировать 

или давать рекомендации относительно процесса. Тем не менее, общая схема 

может помочь структурировать анализ и направить процесс реализации. С 

помощью общей схемы мы надеемся предоставить инструмент, который 

поможет определить и проанализировать детерминанты успеха в реализации 

образовательной политики. 
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ТРЕНИРОВКА СТАЙЕРА 

 

 Аннотация: С каждым годом растут достижения в стайерском беге — 

одном из интереснейших, но вместе с тем и труднейших видов легкой атлетики.  

 Соревнования в бега на длинные дистанции предъявляют знаительные 

требования почти ко всем системам организма атлета, а также к психической 

сфере. В статье представлены пути повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса бегуна на длинные дистанции и как результат 

улучшение соревновательных показателей. 

 Ключевые слова: бегун, интенсивность, нагрузка, стайерский бег, 

спортсмен, техника бега, тренировка. 

 

 Abstract: Achievements in stayer running — one of the most interesting, but at 

the same time the most difficult types of athletics - are growing every year.  

 Competitions in long-distance running place significant demands on almost all 

systems of the athlete's body, as well as on the mental sphere. The article presents 

ways to improve the effectiveness of the training process of a long-distance runner 

and, as a result, improve competitive performance. 

 Key words: runner, intensity, load, stayer running, athlete, running technique, 

training. 

 

  Важными условиями в достижении высоких результатов в стайерском 

беге - это большое желание заниматься бегом, способность спортсмена к 

перенесению довольно больших тренировочных нагрузок, целеустремленность, 

трудолюбие и систематичность в овладении спортивным мастерством [1]. 



 
 

 Отличительной особенностью современной техники бега на длинные 

дистанции является эффективность и в то же время экономичность движений 

спортсмена на протяжении всей дистанции. Современный бегун должен 

сохранять свободу движений, уметь расслабляться во время бега. Движения же 

ног и рук бегуна, положение тела во многом зависят от его индивидуальных 

особенностей, физических данных и степени подготовленности. Нельзя 

стандартизировать технику или стиль бега, нельзя копировать также движений 

сильнейших спортсменов. Однако есть общие положения, которые 

характеризуют технику бега стайеров.  

 1. Угол наклона туловища во время бега с равномерной скоростью близок к 

прямому и изменяется с изменением скорости бега. С увеличением скорости 

наклон тела бегуна увеличивается. Однако этот наклон не должен увеличиваться 

за счет сгибания в тазобедренном суставе. 

 2. Нога ставится на грунт слегка согнутой, на наружный свод стопы. К 

моменту вертикали пятка опускается на дорожку. 

 3. Голову следует держать прямо. Мышцы плечевого пояса и рук 

расслаблены. Плечи опущены, кисти свободны, пальцы сжаты в кулак, но не 

напряжены. 

 4. Чем острее угол отталкивания, тем меньше будет вертикальных 

колебаний общего центра тяжести и тем больше продвижение вперед. 

 5. С увеличением скорости бега увеличивается сгибание ноги в 

голеностопном, коленном и тазобедренном суставах после отталкивания. Такое 

сгибание ноги не считается ошибкой. Благодаря ему спортсмен получает 

возможность скорейшего выведения маховой ноги вперед во время 

отталкивания. 

 Подготовка бегуна на длинные дистанции должна осуществляться на 

основе обязательного перспективного плана, который предусматривает 

постепенный рост уровня общей и специальной беговой подготовки спортсменов 

с учетом их индивидуальных особенностей, динамику увеличения 

тренировочной нагрузки и спортивных результатов. В плане также должно быть 



 
 

предусмотрено достаточное количество различных состязаний, как средств 

повышения уровня специальных качеств бегуна, совершенствования техники и 

тактического умения. План составляется на основе уже проделанной 

спортсменом работы, на основе объективных данных о состоянии сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем бегуна с учетом достижения 

определенного спортивного результата.  

 Годичный план должен предусматривать количество занятий по периодам, 

количество часов, отводимых для развития определенных качеств бегуна, 

участие в контрольных и календарных состязаниях, а также контрольные 

результаты на различных этапах подготовки.  

 По-прежнему годичный план подразделяется на два периода — 

подготовительный и соревновательный, которые, в свою очередь, разделены на 

этапы.  

 Подготовительный период.  

Подготовительный период тренировки подразделяется на два этапа: 1-й этап — 

ноябрь — март; 2-й этап — апрель — май. Задачей тренировки в 

подготовительном периоде является достижение состояния высокой спортивной 

формы к началу сезона соревнований. Такое состояние высокой 

работоспособности организма достигается с помощью постепенного повышения 

объема беговых нагрузок до максимального к концу 1-го этапа и сохранения 

объема и повышения интенсивности во 2-м этапе.  

 Здесь, однако, следует отметить, что тренировочные нагрузки повышаются 

не от занятия к занятию, а лишь от одного тренировочного цикла к другому. При 

этом в каждом недельном цикле нагрузка также изменяется волнообразно. Три 

тренировки из пяти проводятся с высокой интенсивностью, а в двух 

интенсивность снижается. Так же и в месячном цикле: после трех недель 

повышения нагрузки идет неделя с меньшим объемом работы или с меньшей 

интенсивностью. Это делается для того, чтобы восстановить силы организма 

перед новым повышением нагрузки.  



 
 

 Обычно первый этап подготовительного периода заканчивается участием в 

состязаниях по кроссу. Кроме того, не исключается также выступление на 

дистанциях 1500, 3000 метров в закрытых помещениях. Но рассматривать эти 

состязания нужно лишь как одно из средств тренировки, где решаются частные 

задачи: совершенствование тактической подготовки, повышение скоростных 

качеств и т. д.  

 Основными задачами первого этапа будут следующие: повышение уровня 

общей и специальной выносливости; достижение максимальных объемов бега и 

дальнейшее развитие на этой основе функциональных возможностей организма; 

совершенствование техники бега.  

 Соревновательный период.  

Задачами соревновательного периода являются: дальнейшее повышение уровня 

специальной выносливости, совершенствование техники бега и тактического 

мастерства, достижение высокой спортивной формы к моменту ответственных 

состязаний. Объем беговой нагрузки в это время не претерпевает значительных 

изменений, а интенсивность пробегания тренировочных отрезков возрастает. 

Попрежнему спортсмен тренируется ежедневно, но за 10 дней до ответственных 

состязаний целесообразно перейти на специальный 10-дневный тренировочный 

цикл [2].   
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Аннотация: В статье отражена связь с важностью безопасного 
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Abstract: The article reflects the connection with the importance of safe use of 

cable products. The analysis of the causes of fire is carried out and methods of fire 

prevention are considered. Cable products are considered from the point of view of 

design features, fire resistance. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время электроэнергия является наиболее распространенным 

видом энергии, ежегодное мировое производство которой исчисляется 

несколькими тысячами миллиардов киловатт-часов. 

Вопрос обеспечения пожарной безопасности кабельных изделий сегодня 

является актуальной и приоритетной задачей. Число пожаров от 

электротехнических изделий составляет около 30% от зарегистрированных в 

стране, из них на долю кабельных изделий приходится до 70%, а количество 

погибших людей на пожарах, связанных с эксплуатацией электротехнических 

изделий, составляет 20% от всех погибших на пожарах. Основными 

направлениями снижения пожаров от кабельных изделий являются:  

– на эксплуатируемых объектах усиление контроля по проведению 

профилактических работ, в том числе с применением современных 

бесконтактных методов экспресс-измерений, таких как тепловизионные 

обследования электроустановок зданий;  

– периодическая проверка состояния электрической защиты и, при 

необходимости, установка устройств защитного отключения 

дифференциального тока (УЗО-Д) [1]. 

Провода и кабели применяют с целью передачи электрической энергии 

напрямую к энергопотребителям. 

Электрические провода и кабели считаются лидерами по угрозе 

возникновения пожаров среди электрических устройств. 

Они по своим конструктивным особенностям выполнены с применением 

изоляции, обеспечивающей защиту при напряжении сети, а защитные оболочки 

– условиям и способу прокладки. В пожаро- и взрывоопасных зонах изоляция 

провода и кабеля должна отвечать требованиям номинального напряжения сети 

[2]. 



 
 

Во взрывоопасных зонах всех классов допускается применение проводов и 

кабелей с резиновой, полихлорвиниловой и бумажной изоляцией. В 

пожароопасных зонах для электропроводок применяют провода и кабели 

(бронированные и небронированные) с жилами, выполненными из алюминия и 

меди, оболочками и покровами из материалов, не способствующих развитию 

горения. Использование проводов и кабелей с изоляцией, выполненной из 

полиэтилена и оболочкой недопустимо в пожаро- и взрывоопасных зонах всех 

классов [3]. 

Электрическая изоляция токопроводящих жил используемых в 

традиционных конструкциях кабельных изделий допускается с выполнением из 

разных электроизоляционных материалов. В современном мире в 

промышленности используются кабели с изоляцией, выполненной из 

пропитанной бумаги, пластмасса и резины. Последние создаются в 

ограниченном количестве на напряжения до 1 кВ. Изготовление кабелей с 

изоляцией, выполненной из пластмассы набирает все большие обороты, так как 

они имеют преимущества по сравнению с кабелями с бумажной пропитанной 

изоляцией, главными из которых выступают простота выполнения, монтажа и 

эксплуатации; высокие температурные значения в стационарных режимах, при 

перегрузках и коротких замыканиях. 

Бумажная электрическая изоляция кабелей с номинальным напряжением 

до 35 кВ для увеличения электрической прочности пропитывается составами 

различной вязкости. В связи с этим разделяют кабели, пропитанные нормально, 

обедненно и не стекающим составом. При Uном > 110 кВ вязкая пропитка не 

обеспечивает требуемой электрической прочности изоляции при экономически 

приемлемых габаритах кабеля. По этой причине для данных кабелей повышение 

электрической прочности производится наполнением бумажной изоляции 

маслом либо газом, находящихся под давлением. В одном случае кабели 

приобрели название маслонаполненных, в другом -газонаполненных. 

Обеспечение защиты электрической изоляции кабелей, выполненной из 

бумаги от смачивания при содержании и в процессе установки и последующим 



 
 

использовании линии гарантируется наложением оболочек из металла. Кабели, 

выполненные из данной изоляции изготавливают в свинцовых и алюминиевых 

оболочках. Алюминиевая оболочка выполняется гладкой или гофрированной. 

Неметаллические используются для кабелей с синтетической либо резиновой 

изоляцией [4]. 

Пожарную безопасность кабельных линий характеризуют два основных 

показателя: 

- предел распространения горения - наибольшее расстояние, на которое 

распространяется горение, в каждую из сторон от области действия наружного 

или внутреннего источника зажигания; 

- предел огнестойкости - способность распространять горение 

определяется по величине удельного количества теплоты сгорания, указанного в 

таблице показатель сопротивляемости конструкции или материала огню [5]. 

Причины возникновения загорания рассматриваемых изделий следующие: 

1. Перегрев вследствие короткого замыкания жил проводов и жил кабелей 

в результате: 

 нарушения целостности вследствие увеличения напряжения; 

 нарушения целостности в участке появления микротрещин из-за 

заводского дефекта; 

 нарушения целостности оболочки в участке механического повреждения 

при использовании; 

 нарушения целостности оболочки от длительного пользования; 

 нарушения целостности оболочки в месте внешнего или внутреннего 

перегрева; 

 нарушения целостности оболочки вследствие коррозии и иного 

химического воздействия; 

 непреднамеренного соединения токопроводящих жил или замыкания их 

на землю; 

 умышленного замыкания токопроводящих жил друг с другом или 

замыкания их на землю.  



 
 

2. Перегрев от перегрузки тока вследствие: 

 подсоединение потребителя высокой мощности; 

 образование токов утечки между токоведущими проводами, 

токоведущими проводами и землей, также на распределительных устройствах, 

по причине понижения сопротивления электрической изоляции; 

 повышения температуры окружающей среды на участке, изменение в 

худшую сторону работы теплоотвода, вентиляционных свойств. 

3. Увеличение температуры в местах соединений вследствие: 

 понижения свойств контактного давления на участке соединения двух и 

более токопроводящих жил, которое приводит к повышению переходного 

сопротивления;  

 коррозии на участке соединения двух и более проводников, которое 

приводит к повышению переходного сопротивления. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что короткое 

замыкание, например, в электропроводниках, не является первопричиной 

загораний, тем более пожаров. Оно является следствием не менее восьми 

первичных физических явлений, приводящих к мгновенному снижению 

сопротивления изоляции между токопроводящими жилами разных потенциалов. 

Именно эти явления следует считать первичными причинами пожара, 

исследование которых представляет научный и практический интерес [6]. 

Одним из действенных методов предупреждения пожаров от 

электроустановок зданий, в том числе кабельных изделий, является 

тепловизионный контроль оборудования, находящегося под напряжением. Суть 

тепловизионной диагностики заключается в бесконтактной регистрации 

температурного поля на поверхности объекта измерительной аппаратурой, 

построении и анализе термограмм с использованием ЭВМ для обнаружения и 

классификации дефектов и принятия решения. Применение тепловизоров 

позволяет быстро и в то же время с достаточно высокой степенью точности 

определять локальные перегревы в контактных соединениях, на корпусах 

электроизделий, проводах и кабелях. 



 
 

Таким образом, применение и разработка систем диагностики кабельных 

линий является непосредственно решением проблемы их эксплуатации. 
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ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ МЕТОДОМ ГИДРОПОНИКИ В 

УСЛОВИЯХ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА 

 

Аннотация: В статье проанализированы технологические требования и 

условия необходимые для выращивания растений по технологии методом 

гидропоники. Подробно разобран пример и компонентный состав для создания 

гидропонной установки по выращиванию растений в условиях Сити-фермерства. 

Ключевые слова: растение, технология, гидропонная установка, сити-
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Abstract: The article analyzes the technological requirements and conditions 

necessary for growing plants using hydroponics technology. The example and 

component composition for creating a hydroponic plant for growing plants in Urban 

farming conditions are analyzed in detail. 

Keywords: plant, technology, hydroponic installation, city farming. 

 

Введение. Сити-фермерство – перспективное направление по 

выращиванию растений и получения продуктов питания в условиях населенного 

пункта. Достоинство направления Сити-фермерства – это получение 

круглогодичного объема продукции от сельскохозяйственных растений [2; 4]. 

Одним из основных методов по выращиванию растений в условиях Сити-

фермерства является – гидропоника. Суть данного метода – это выращивание 



 
 

растений на питательном растворе без использования почвы. Используя данный 

метод нам необходимо регулировать условия и соблюдать требования по 

выращиванию растений. Важно обеспечить растение всеми незаменимыми 

элементами для жизни, а именно создать необходимый режим питания для 

корней, который полностью обеспечит растение питательными элементами, 

обеспечить световой, воздушный, а также тепловой режим [1; 3]. 

Основная часть.   Нас заинтересовал вопрос «Можно ли создать и 

соблюсти в условиях населенного пункта все технологические требования для 

выращивания растений методом гидропоники в соответствии с направлением 

Сити-фермерство»? Существует несколько видов условий, которые можно 

выбрать для реализации требований в технологии выращивания растений 

методом гидропоники и это подача питательного раствора к корням растений: 

1.Фитильная. Питательный раствор подается по фитилю к корням, 

протянутый из горшка с растением.  

2.Плавающая платформа. Ёмкости с растениями устанавливают на 

плавающей платформе, которая плавает в ёмкости с питательным раствором. 

Корни растений самостоятельно забирают питательный раствор.  

3. Проточная. В гидропонной ёмкости, а чаще всего – это трубы протекает 

раствор, который самостоятельно забирают растения расположенный в прорезях 

труб. Воздух образовавшийся между водой и ёмкостями с растением насыщает 

его кислородом.  

4. Капельный полив. Питательный раствор поступает по трубкам -

капельницам к каждому растению индивидуально, а излишки раствора стекают 

обратно в бак с питательным раствором.  

5. Аэропоника. Корни растений с периодичностью во времени 

опрыскиваются питательным раствором в виде аэрозоли. 

Для создания самостоятельной гидропонной установки и реализации 

требований технологии в направление Сити-фермерство по выращиванию 

растений методом гидропоники наиболее доступной является комбинированная 



 
 

система «проточно-фитильная». Нами был составлен перечень необходимых 

материалов для изготовления гидропонной установки. 

 

Таблица1. Перечень материалов для создания гидропонной установки 

№ 

п/п 

Материалы для создания гидропонной установки Кол-во, 

шт. 

1 Емкость для питательного раствора 1 

2 Пластиковые стаканы для растений с дренажными отверстиями 50 

3 Субстрат для растений (перлит, керамзит, вермикулит), набор 1 

4 Трубы для фиксации горшков с растениями и протока  

питательного раствора 

4 

5 Помпа 1 

6  

 

Силиконовый шланг для аэрации (подачи воды из ёмкости в трубы), 2 

метра 

1 

7 Концентраты удобрений для составления питательного раствора, набор 1 

8 Лампа для освещения растений. 1 

9 Приборы для измерения PH воды 1 

10 Прибор для измерения количества солей в растворе TDS-метр 1 

 

Для эффективного осуществления работ по созданию гидропонной 

установки, мы разделили их выполнение на следующие этапы: 

Выбор условия освещенности. Для реализации гидропонного метода 

выращивания растений важной составляющей является выбор условий 

освещенности. Важен спектр используемого света или «длина волны». Для 

растения важен свет с используемой длиной волны - синий (445 нм.) и красный 

(660 нм.), что полностью покрывает потребность растения в этом факторе жизни. 

В своей работе мы использовали светодиодный фитосветильник с полным 

спектром света мощностью 150 Вт, что достаточно для освещения 1 м2 

используемой площади. Достоинством такого освещения является и 

экономичность.  



 
 

Место посадки растений. Для посадки растений взяли пластиковые трубы 

для   размером 110\2000. Для скрепления труб в систему использовали повороты. 

Получилась система труб, в которых были сделаны отверстия под емкость 

(горшок) с будущим растением.  

Растворный бак (для питательного раствора). Использовали пластиковый 

прямоугольный бак ёмкостью 60 л. В бак помещена помпа, предназначенная для 

циркуляции питательного раствора по трубам. Она же выполняет роль 

насыщения кислородом питательного раствора. Важно правильно подобрать 

мощность помпы и соответствие объема бака для питательного раствора. Дело в 

том, что в процессе работы часть раствора находится в баке, а для эффективной 

работы помпы, она постоянно должна находится в воде. 

Температурный фактор. Температурный режим должен быть оптимальным 

для растений, средняя температура воздуха 18-25 градусов. 

Шаги практической реализации в создании гидропонной установки: 

1 шаг. В 4 трубах были сделаны с помощью электролобзика отверстия для 

горшков, периодичность через 15 см.  Горшки должны полностью погружаться в 

отверстие, но не проваливаться; 

2 шаг. Трубы соединили в последовательную систему – «батарею» с 

помощью деталей «поворот». 

3 шаг. Собранную конструкцию необходимо закрепить на деревянной 

основе. Учитывался наклон каждой трубы, чтобы раствор не встречал 

препятствий; 

4 шаг. В верхней трубе сделали отверстие для трубки, предназначенной 

для подачи воды из ёмкости, а в нижней трубе - слив в ёмкость. Таким образом, 

система стала замкнутой; 

5 шаг. В бак с питательным раствором установили помпу, прикрепили к 

ней шланг, включили помпу в электророзетку. Проверили движение 

питательного раствора; 

6 шаг.  Закрепили на цепочках лампу для освещения растения. Расстояние 

от труб до лампы примерно 50 -60 см., для оптимальной освещенности растений. 



 
 

7 шаг. Составили питательный раствор на основе жидких комплексных 

удобрений. Все минеральные соли (N, P, K) берутся в строго определённых 

количествах. 

Принцип работы. Принцип работы в технологии гидропонной установки 

сводится к следующему: помпа циркулирует питательный раствор по 

соединительным трубкам гидропонной установки; размещенные на ней растения 

впитывает раствор, за счет корней или веревочных фитилей (на ранней стадии 

роста и развития), при этом обеспеченность кислородом корней растений 

происходит за счет «проточного» движения питательного раствора создаваемого 

используемой помпой. 

Выводы. В ходе нашей работы мы проанализировали необходимые 

условия для соблюдения технологии по выращиванию растений методом 

гидропоники на примере создания гидропонной установки, которую можно 

использовать в условиях Сити-фермерства.  
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Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи всегда была 



 
 

одной из наиболее актуальных. Обеспечение условий духовно-нравственного 

развития и воспитания личности является первостепенной задачей 

государственной политики страны [5]. Духовно-нравственный компонент 

воспитания в образовательном процессе заключается в упрочении духовных 

связей, как с природной, так и социальной средой, в формировании устойчивого 

интереса к историческому прошлому народов своей страны.  

Проблему реализации педагогических условий, обеспечивающей 

эффективное формирование духовно-нравственных ценностей личности, 

рассматривали А.А. Логинова, В.П. Поворотова, С.Д. Кесаева, С.В. Куликова, 

А.К. Бесова, К.В. Скворцов, В.П. Майкова, Э.М. Молчан, А.О. Кравцов и др. 

Актуальность данной темы вызвано потребностью современного общества в 

молодежи, имеющей духовно-нравственные качества. Современный период в 

истории – это время смены ценностных ориентиров, когда «нарушается 

духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи» [6, 

с. 2]. Целью данного исследования является представление опыта создания 

условий, способствующих развитию духовно-нравственных качеств молодежи. 

Духовно-нравственные ценности молодежи включают в себя патриотизм, 

гражданственность, социальную солидарность, семью, реализация которых в 

«социальных системах предполагает объективную реальность мира ценностей в 

сознании: духовно-нравственная ценность, проникнув вглубь сознания, не 

растворяется в нем, не исчезает, а приобретает собственное, автономное бытие» 

[3, с. 122]. «Развитие идеи русского патриотизма возможно только при 

постоянном общении…» [1, с. 218]. Взаимодействие, имеющее ценностно-

содержательное наполнение, может быть духовно продуктивным и 

способствовать формированию нравственных качеств личности [4]. Участники 

взаимодействия определяют ценностную информацию своих выступлений, 

сопоставление которых должно привести к раскодированию духовно-

нравственного содержания и развитию личностного «Я» [3].  

В нестабильном обществе продвижение духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений становится главной 



 
 

задачей управления процессом развития личности. Для этой цели необходимо 

определить педагогические условия, которые могут обеспечить развитие 

личности с духовно-нравственными качествами, а также рассмотреть психолого-

педагогические аспекты проблемы. Психологический аспект – это изучение 

внутренних характеристик изучаемого явления в структурах личности [4]; 

педагогический – создание обстоятельств, обеспечивающих эффективность 

процесса. Такими условиями могут быть когнитивные: (знания по истории своей 

страны, краеведение) [5]; аксиологические: (мотивации к взаимодействию; 

формирование ценностного отношения личности к миру); праксиологические: 

(актуализация взаимоотношений посредством осуществления сотрудничества) 

[4]. 

Духовно-нравственный кризис приводит как к разочарованию в 

традиционных ценностях, так и поиску новых ценностных ориентиров и это 

зависит от установок личности. Вполне возможно заставить логикой 

сложившихся обстоятельств действовать так, а не иначе, следуя внутренней 

детерминации. Вот почему важно «докопаться» до глубинных тайников 

человеческой души. Ценность является результатом глубинного личностного 

смысла, а именно творчества, славы, чувства социальной справедливости, чести, 

стремления к достижению успеха, материального богатства и т. п. [2]. «Феномен 

ценности предполагает еще и личностную установку» [2, с. 329]. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи осуществляется посредством 

реализации мероприятий по следующим направлениям: «духовно-нравственное 

историко-краеведческое, гражданско-правовое, социально-патриотическое, 

спортивно-патриотическое, культурно-патриотическое» [5, с. 131] и 

религиозное.  

Реализация интегративного подхода к данному процессу позволяет 

рассматривать сложные, глубинные психолого-педагогические явления и 

процессы во взаимосвязи и характеризует проявление духовно-нравственной 

культуры субъекта, цельности личности молодежи. Сущность данного подхода 

заключается во взаимодействии субъектов воспитательного процесса. Для этой 



 
 

цели организована Всероссийская научно-практическая конференция 

«Севастополь-Сталинград: одна война, Одна история. Посвящается Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [7; 8; 9]. Конференция проводится 

совместно с Волгоградом на территории 35 береговой батарее.  

Цель проведения конференции – повышение результативности научно-

исследовательской деятельности студентов в области истории и краеведения на 

основе анализа событий Великой Отечественной войны; привлечение внимания 

молодежи к общечеловеческим ценностям и проблеме их сохранения; 

воспитание чувства патриотизма и гордости за свой город-герой Севастополь и 

страну; укрепление межкультурных связей и научного сотрудничества [11]. 

Оценка эффективности реализации наших работы по духовно-

нравственному воспитанию молодежи предполагает создание специальной 

системы отслеживания результатов на основе применения психолого-

педагогической диагностики с использованием методов математической 

статистики, педагогической интерпретации результатов и коррекции на основе 

статистических данных. Результаты проделанной работы: повышение качества 

знаний, духовно-нравственной, политической культуры; повышение уровня 

социализации и самореализации молодежи и их социальной активности, 

увеличение количества молодых людей, охваченных мероприятиями по духовно-

нравственному воспитанию. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание осуществляется 

посредством реализации комплексных мероприятий по историко-краеведческом, 

социально-патриотическом, культурно-патриотическом и др. направлениям. 

Духовно-нравственные ценности молодежи включают в себя патриотизм, 

гражданственность, социальную солидарность. В данной статье представлен 

опыт реализации педагогических условий для создания целенаправленного 

воспитательного процесса. Обеспечение условий духовно-нравственного 

развития и воспитания личности является первостепенной задачей 

государственной политики страны. 
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По своей сути земельные правоотношения являются общественными 

отношениями, которые регулируются нормами российского законодательства и 

земельного права. В основе данных правоотношений лежит приобретение, 

использование и охрана земли, земельных участков, собственности.  Они 

являются составляющей отношений, складывающихся между юридическими и 



 
 

физическими лицами, органами власти и прочими субъектами земельных 

правоотношений. Опираясь на ст. 3 Земельного Кодекса Российской Федерации 

можно объяснить определение данного термина. Это правоотношения, 

основывающиеся на охране земельных угодий в РФ, землепользовании, а земля 

при этом – основа жизни и жизнедеятельности граждан Российской Федерации. 

Государство наделяет участников отношений очерченными, прочными 

правами, обеспечивает им надёжную защиту и деятельность в условиях 

свободного рынка. Российское законодательство по своей сути является 

регулятором земельных отношений с определенными свойствами, которые, 

упорядоченные законом, становятся юридически осмысленными. 

В соответствии со статьей 6 Земельного Кодекса Российской Федерации 

объектами земельных правоотношений являются: 

- земля, как природный ресурс; 

- участки земли; 

- единицы земельных участков [2].  

Земля – главный, незаменимый объект земельных отношений. Это часть 

окружающей нас природной среды, обладающая такими характеристиками, как 

пространство, рельеф, климат, вода, являющаяся основным способом 

производства в лесном и сельском хозяйстве, а также пространственной базой 

для размещения предприятий и субъектов всех отраслей народного хозяйства 

РФ. Данное определение объясняет происхождение множества всех земельных 

участков. По мнению некоторых авторов, например О.И. Красова, земля, как 

природный ресурс не может быть объектом земельных правоотношений, ни 

собственностью кого-либо, ни каких-либо ещё отношений. Данный автор, 

поэтому, подразумевает под объектом земельных правоотношений 

индивидуализированную часть земли, то есть конкретный земельный участок 

[2]. 

Под земельным участком понимается недвижимый объект, занимающий 

какую-нибудь определенную часть земной поверхности, имеющий 



 
 

характеристики, которые могут обозначить его в качестве определённой вещи 

(ч.3 ст.6 Земельного Кодекса РФ). 

Настоящий Земельный Кодекс Российской Федерации, впервые, в части 3 

статьи 6 пояснил особенность земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности. 

Основными отличительными признаками индивидуального земельного 

участка от земли являются: площадь, местоположение и границы данного 

участка. Проведение землеустройства и кадастрового учёта индивидуализирует 

участки в их границах [3]. 

Помимо земли, как природного достояния масс, и земельного участка, 

принадлежащего определенному правовому субъекту, земельное 

законодательство выделяет такой объект, как часть земельного участка.  

Субъектами земельных правоотношений являются физические, 

юридические лица, муниципальные образования, предприятия разных форм 

собственности, а также государственные институты. Под гражданами, как 

субъектами земельных отношений, следует принимать граждан и резидентов в 

том числе также лиц без гражданства (т.е. физических лиц). Права иностранных 

юридических лиц на покупку в собственность земельного участка трактуются в 

соответствии с земельным кодексом, имеющимися федеральными 

законодательными актами, международными договорами Российской 

Федерации. 

 Субъектами земельных отношений являются:  

1) владельцы земельных участков;  

2) землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве бессрочного пользования;  

3) землевладельцы – лица, обладающие правом пожизненного 

наследуемого владения;  

4) арендаторы земельных участков – лица, арендующие землю по договору 

субаренды;  



 
 

5) обладатели сервитута – лица, обладающие правом ограниченного 

использования чужих земель (сервитут). 

Земельные правоотношения нашей страны регулируются Основным 

Законом  РФ в трех статьях: 9, 36, 72. В соответствии с пунктом 1 ст. 9 земля и 

другие природные ресурсы являются охраняемыми объектами в Российской 

Федерации, и есть основа жизни и существования народов, населяющих наше 

государство. Все основополагающие  решения по использованию природных 

ресурсов и земельных угодий РФ, принимаются только с учетом интересов 

российского народа. Есть многие варианты сбора и анализа общественного 

мнения, таких как собрания (сходы), публичные и народные слушания, а также 

референдум. Пункт 2 ст. 9 определяет, что земля и другие ресурсы могут 

находиться в государственной, частной, муниципальной или иных формах 

собственности. Статья 72 Конституции РФ относит регулирование земельных 

отношений к предмету совместного ведения государства и субъектов федерации 

[4]. 

Данное правило реализуется:  

а) законы во всех областях и республиках не должны противоречить 

федеральному законодательству;  

б) если отсутствует федеральная норма, то субъект Федерации может 

решить этот вопрос путем принятия регионального акта;  

в) Все законодательные инициативы регионов в данном направлении, 

должны быть подведены под федеральный закон. 

Существует две группы законодательных актов в области земельного 

права. К первой группе относятся такие регуляторы земельного 

законодательства: Земельный кодекс РФ, ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости», «О землеустройстве», «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», «О переводе земель и земельных участков 

из одной категории в другую» и др. 

Второй группе соответствуют нормативно - правовые документы других 

отраслей права. В частности, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс, 



 
 

Кодекс об административных правонарушениях, Лесной кодекс, Водный кодекс, 

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», ФЗ «О недрах» и др. Указы 

Президента РФ играют существенную роль в регулировании земельных 

отношений до и после принятия Земельного кодекса в нашей стране. 

Таким образом, государство регламентирует и защищает земельные 

правоотношения, принимая разного рода нормы и правила, необходимые для 

всех субъектов земельных правоотношений.  Верховенство закона проявляет 

себя в виде  разного рода санкций и принудительных методов воздействия. 
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Аннотация: Контроль за исполнением антикоррупционного 

законодательства остается одним из основных направлений деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, что напрямую связано с укреплением 

законности в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также коммерческих структур. В данной статье проводится 

анализ деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции, 

приводятся статистические данные коррупционных преступлений, подводится 

итог эффективности деятельности органов прокуратуры в сфере 

противодействия коррупции.  

Ключевые слова: прокуратура, коррупция, статистика, преступления, 

государство, законодательство, закон, Российская Федерация. 

 

Annotation: Control over the implementation of anti-corruption legislation 

remains one of the main activities of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 

which is directly related to strengthening the rule of law in the activities of state 

authorities and local self-government bodies, as well as commercial structures. This 

article analyzes the activities of the prosecutor's office to combat corruption, provides 

statistical data on corruption crimes, summarizes the effectiveness of the prosecutor's 

office in the field of anti-corruption. 
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Под состоянием законности в сфере противодействия коррупции 

понимают взятую за определенный промежуток времени совокупность 

количественных и качественных показателей, отражающих реальную обстановку 

по соблюдению входящими в рассматриваемый предмет деятельности органами 

прокуратуры положений Конституции Российской Федерации, исполнению 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции.  

Об оценке состояния законности указывается в приказах и иных 

организационно-распорядительных документах Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. При указанной оценке необходимо учитывать анализ и 

обобщение практики прокурорского реагирования, которая представляется в 

виде ведомственной и государственной статистической отчетности о состоянии 

прокурорского наблюдения, разработанной Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации на основании Закона о прокуратуре. Так, руководствуясь 

ст.51 ФЗ «О прокуратуре РФ» генеральная прокуратура Российской Федерации 

осуществляет государственный единый статистический учет данных о состоянии 

преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, 

дознании, прокурорском надзоре (далее - государственный единый 

статистический учет), проводит федеральное статистическое наблюдение на 

основе первичных статистических данных, предоставляемых государственными 

органами [1]. 

Органами прокуратуры в 2021 году продолжилась работа по выявлению и 

предупреждению нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

Выполнялись мероприятия, предусмотренные Национальным планом 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, в котором указывается 

на то, что национальный план реализуется путем осуществления 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и 



 
 

борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений, по определенным направлениям [2],  а также 

во исполнение поручений Президента Российской Федерации, решений Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и 

координационных совещаний руководителей правоохранительных органов 

Российской Федерации.  

Об изменениях за прошедший 2021 год можно судить на основании 

сведений, полученных в ходе мониторинга портала правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Среди показателей 

преступности коррупционной направленности сложилась следующая ситуация.  

Так, всего по России преступлений коррупционной направленности было 

выявлено 35051. Из них связаны со взяточничеством -18591.  По ст. 290 УК РФ 

(получение взятки) зарегистрировано 5020 преступлений (+20,3%). Из них 

направлены в суд -3671 (+17%).  Доля зарегистрированных преступлений по ст. 

291 УК РФ (дача взятки) - всего по РФ- 4499 (+ 23,3%). Посредничество во 

взяточничестве (ст.291.1 УК РФ) составило 2041 преступлений (40,7%). Доля по 

ст. 291.2 УК РФ Мелкое взяточничество составляет 7031 (33,3%).  

Предупреждение, выявление, своевременное устранение причин и условий 

совершения коррупционных правонарушений, минимизация и устранение их 

последствий является важнейшей задачей прокуратуры. 

Анализ деятельности прокуратуры Российской Федерации и приравненных 

к ним специализированных прокуратур в сфере противодействия коррупции за 

2021 год показал следующее.   

В указанной сфере прокурорами всего за 2021 год выявлено 252 328 

нарушений законов (+2,8), что говорит о росте коррупционных нарушений. 

Принесено протестов 34 398 ( -2,0), внесено представлений 62 704 ( -0,7). 

Направлено исков, заявлений в суд 4 303 (2,1), привлечено лиц к 

дисциплинарной ответственности 81 640 (+11,2). По постановлению прокурора 

привлечено лиц к административной ответственности 7 448 (-6,8), что говорит о 

небольшом снижении совершенных правонарушений в указанной сфере.  



 
 

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 3 408 (-2,8). Возбуждено уголовных дел 2 996 (-

3,9).  

Стоит отметить, что из общего количества коррупционных нарушений в 

сфере государственной и муниципальной собственности наметилась тенденция 

снижения. Так, количество нарушений стало 5 099 (-27,0). Внесено 

представлений 921 (-28,6), привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 

750 (-31,3), по постановлению прокурора привлечено лиц к административной 

ответственности 187 (-49,9),  Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 516 ( -13,9), 

возбуждено уголовных дел 465 (-11,3). 

Необходимо отметить, что в связи с ростом коррупции антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов в нынешнее время приобрела особую 

актуальность как одна из наиболее успешных мер профилактики коррупционных 

правонарушений. Так, в первом полугодии 2021 г. органы прокуратуры, 

реализуя полномочия, предоставленные ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации», ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», охватили антикоррупционной 

экспертизой почти 500 тысяч нормативных правовых актов. 

Выявлено 36 тысяч нормативных правовых актов, содержащих более 33 

тысяч факторов коррупции. Для их исключения прокурорами внесено 2,5 тыс. 

требований, заявлено 33 тыс. протестов, внесено 37 исков (ходатайств) в суд, 

сделано более 600 представлений и направлено 52 информации.  

Чаще всего выявлялись такие коррупциогенные факторы, как отсутствие 

или неполнота административных процедур (12,3 тыс.), широта дискреционных 

полномочий (8,7 тыс.), принятие нормативного правового акта за пределами 

компетенции (7 тыс.), выборочное изменение объема прав (4,9 тыс.), 

нормативные коллизии (4,2 тыс.). 

Борьба с коррупцией заключается не только в применении правовых мер, 

направленных на привлечение к ответственности за коррупционные 



 
 

правонарушения, но и в профилактической работе по повышению уровня 

правосознания граждан, распространению норм поведения, антикоррупционного 

воспитания, формированию антикоррупционного поведения гражданина. 

Общественность и органы власти систематически информируются о 

деятельности органов прокуратуры, правовой и криминальной обстановке в 

вышеназванной сфере, что способствует преодолению правовой 

неосведомленности населения, и, что самое важное, формированию 

законопослушного поведения, нетерпимости к коррупционным нарушениям.  

Проводятся различные мероприятия по правовому просвещению и 

правовой информации, в частности в СМИ и интернет-ресурсах. В целях 

правового просвещения населения на сайте прокуратуры регулярно публикуются 

статьи по разъяснению федерального законодательства, сведения об изменении и 

дополнении в действующем законодательстве. В ряде случаев статьи оформлены 

в виде вопросов и ответов, разъяснены формы и способы защиты прав в случае 

их нарушения. Мероприятия осуществляются в форме «круглых столов», 

лекций, семинаров, выступлений. Особое внимание уделяется выпуску 

соответствующей информации в форме буклетов, памяток, плакатов, проведение 

различных конкурсов. 

Подводя итог можно отметить следующее. В прошедшем году с учётом 

поставленных задач продолжена наступательная работа по противодействию 

коррупции. Прокурорами выявлено более 200 000 нарушений 

антикоррупционного законодательства.  За прошедший 2021 год органам 

прокуратуры удалось улучшить ряд определяющих показателей в рамках 

противодействия коррупции, в частности снижение из общего количества 

коррупционных нарушений в сфере государственной и муниципальной 

собственности. 

Именно поэтому необходимо продолжать наращивать усилия по 

выявлению коррупции. Важно также не ослаблять усилия по организации 

прокурорской деятельности в рамках противодействия коррупции, а также 

формированию нетерпимости к коррупционным проявлениям. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу международных стандартов 

перевозки груза и применению особых мер по закреплению, укрытию и увязке 

груза. Особое внимание уделено критерию безопасности дорожного движения 

при эксплуатации транспортного средства в качестве грузовых перевозок. В 

результате проведенного исследования была разработана рекомендация по 

совершенствованию действующего законодательства.  

Ключевые слова: Международные автомобильные перевозки, 

транспортное средство, закрепление, укрытие, увязка груза, транспортная 

безопасность. 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of international standards for 

the carriage of goods and the use of special measures to secure, shelter and tie up the 

cargo. Particular attention is paid to the criterion of road safety when operating a 

vehicle as a freight transport. As a result of the study, a recommendation was 

developed to improve the current legislation. 
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Становление международного права к его нынешнему содержанию 

прошло длительный путь, менялось по мере развития отношений между 

государствами, являясь основой стабильного миропорядка и языком 

международного общения в политике, экономике, научно-техническом 

прогрессе, культуре, праве, религии и других отношениях. 

Международные отношения являются способом реализации внешней 

политики государства, которая необходима для выражения национальных 

интересов. Процесс согласования позиций государств происходит с помощью 

создания норм международного права. Норма международного права по 

существу предписанное правило поведение, которое при ратификации 

государством становится юридически обязательным для него и других субъектов 

международного права, так же признавших этот закон, далее реализуют свои 

права и несут обязанности, устанавливаемые международно‑правовыми 

нормами.  

В основании международного права лежат фактические, реальные, 

жизненные взаимоотношения государств и поэтому каждый международный 

закон имеет разумное основание и право на существование. Объект 

международного права изменчив, т.к. государства все чаще относят к нему 

вопросы, ранее относящиеся к их исключительной внутренней компетенции. 

Международно-транспортные перевозки стали часто встречаемым 

предметом международных соглашений, это обусловлено тем, что транспорт в 

жизни человека играет важную роль, в связи с этим требует обеспечения как 

личной безопасности перевозчиков, безопасности багажа и грузов, так и высоких 

технических параметров, скоростного режима, доступности и комфорта. 

Создание и развитие международно-правовых норм в сфере транспорта 

предполагает гармонизацию законодательства и административных актов 

различных государств, по территории которых выполняются перевозки. Для 

реализации международно-транспортных перевозок улучшаются транспортные 

коммуникации, которые объединяют районы страны, создавая территориальную 

целостность и обеспечивая единство экономического пространства.  



 
 

Физическим лицам, следующим на транспортном средстве или 

находящимся на объектах транспортной инфраструктуры необходимо соблюдать 

установленные законодательством требования для достижения транспортной 

безопасности. Для этого создается целая система предписаний, ограничений и 

запретов. Например, ограничение веса и (или) габаритов грузовых автомобилей 

направлено на достижение комплексных результатов: снижение загруженности 

дорожной сети, уменьшение вредных выбросов и шумового загрязнения 

городской среды, снижение рисков и тяжести последствий ДТП. Как следствие у 

грузовладельцев и перевозчиков появляются стимулы к повышению 

использования грузоподъемности используемого ими подвижного состава, 

повышается сохранность дорожных покрытий. 

Рассмотрим конкретнее перевозку груза автотранспортным средством. 

Так, если груз находится в соответствующей упаковке, которая отвечает 

стандартам перевозки, требованиям качества, маркировки и условиям договора, 

может быть сохранно перевезен, то считается, что он находится в 

транспортабельном состоянии. Груз характеризуется режимом хранения, 

способами упаковки, перегрузки и перевозки, физико-химическими свойствами, 

габаритами, объемом, массой и формой предъявления к перевозке. 

Для повышения качества продукции, работ и услуг, повышения 

конкурентоспособности продукции российского производства в Российской 

Федерации действует целостная система ГОСТов.  

Например, в соответствии с ГОСТ 15846-2002, который является 

межгосударственным стандартом музыкальные инструменты, в том числе 

пианино, рояли должны транспортироваться в ящиках дощатых плотных типа 

III-1 по ГОСТ 2991 или типа I по ГОСТ 10198. Пианино и рояли в ящике должны 

быть закреплены. Вспомогательные упаковочные средства по нормативным 

документам на продукцию. При транспортировании в контейнерах инструменты 

(кроме пианино, роялей) упаковывают в ящики. Для пианино, роялей 

контейнеры должны быть оборудованы закрепляющими устройствами.  



 
 

В соответствии с ГОСТом 17527-2003 под упаковкой понимается: 

«средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от 

повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а также 

обеспечивающих процесс обращения продукции. Под процессом обращения 

понимают транспортирование, хранение и реализацию продукции» [1]. 

Согласно ст. 455 Торгового кодекса Германии: грузоотправитель обязан 

упаковывать и маркировать груз по мере необходимости и предоставлять 

документы, а также всю информацию, необходимую экспедитору для 

выполнения его обязанностей. Если необходимо отправить опасные грузы, 

грузоотправитель должен своевременно письменно уведомить экспедитора о 

точном характере опасности и, если необходимо, о мерах предосторожности. 

В соответствии со ст. 411 Торгового кодекса Германии, регулирующего 

договор перевозки: отправитель должен упаковать груз, если его природа 

требует упаковки с учетом согласованной перевозки, таким образом, чтобы он 

был защищен от потери и повреждения, а также чтобы перевозчик не понес 

ущерба. Если груз должен быть передан для перевозки в контейнере, на поддоне, 

в или на другом грузовом устройстве, используемом для суммирования грузов, 

отправитель должен также хранить груз в контейнере или на грузовом 

устройстве и обеспечивать его безопасность при перевозке.  

Также в Правилах дорожного движения Федеративной Республики 

Германии (Strassenverkehrsordnung) указано, что груз с защитными и 

погрузочными устройствами, должен быть размещен и закреплен таким образом, 

чтобы при вынужденном экстренном торможении или внезапном маневре он не 

сдвинулся, не упал, не катался по кузову, не осыпался и не производил шума. 

Для этого применяются общепринятые технические правила. 

Согласно п. 1 Общих правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденных Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971, действующих 

в части не противоречащим вышеуказанным Правилам перевозок грузов 

автомобильным транспортом погрузка грузов на автомобиль, закрепление, 

укрытие и увязка грузов должны производиться грузоотправителем. 



 
 

Пунктом 14 раздела 5 названных Правил, также предусмотрено, что 

водитель обязан проверить соответствие укладки и крепления груза на 

подвижном составе требованиям безопасности движения и обеспечения 

сохранности подвижного состава, сообщить грузоотправителю о замеченных 

неправильностях в укладке и креплении груза, угрожающих его сохранности, а 

также состояние крепления и увязки груза, которые должны предотвращать 

смещение груза за пределы кузова или его выпадение из кузова. 

Таким образом, названые Правила возлагают на водителя обязанность 

проверить качество укладки и крепления лишь на предмет обеспечения 

безопасности дорожного движения. Указанные нормы не возлагают на 

перевозчика обязанности проверить упаковку груза для обеспечения его 

сохранности при перевозке. 

В настоящее время вышеуказанные акты утратили силу.  

В силу п. № договора, заказчик обязан за свой счет и своими силами либо 

силами грузоотправителя/грузополучателя обеспечивать проведение 

разгрузочно-погрузочных работ в полном соответствии с прилагаемой к грузу 

товаросопроводительной документацией и в соответствии с техническими 

требованиями и условиями транспортировки груза, обеспечивать упаковку и 

крепление груза по нормам, гарантирующим сохранность груза во время 

перевозки. 

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в их 

совокупности, суд находит несостоятельными доводы истца о том, что 

повреждение груза произошло по вине перевозчика. Суд считает, что 

утверждения истца сделаны без учета условий п. № договора транспортной 

экспедиции от dd/mm/yy №, в соответствии с которым в обязанности заказчика 

(в данном случае ООО «УЮМЗ») входит обеспечение, подготовка, упаковка 

отправляемого груза, а также его размещение и закрепление в грузовом отсеке 

машины, гарантирующих его сохранность в процессе транспортировки. 

Довод истца о том, что груз был принят водителем к перевозке без 

возражений, не свидетельствует о наличии вины перевозчика в причинении 



 
 

ущерба. В материалы дела не представлено доказательств того, что водитель 

Левкович И.В. был ознакомлен со схемой крепления груза, разработанной 

заводом-изготовителем, в связи с чем проверить состояние и качество крепления 

груза, которое должно предотвращать смещение груза за пределы кузова или его 

выпадение из кузова, он не мог. 

Суд решил в удовлетворении исковых требований ООО «АвтоТранс» к 

Банаковой Л. В. о возмещении ущерба, причиненного повреждением груза при 

перевозке отказать. 

Исходя из вышеуказанного решения и большого количества других исков, 

поступающих в суд по данному вопросу необходимо предусмотреть на кого 

возлагается обязанность крепления и увязки груза, которые должны 

предотвращать смещение груза за пределы кузова или его выпадение из кузова. 

Таким образом, следует дополнить ст. 16 ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" п. 1.1 следующего содержания: «К транспортным средствам, которые 

обеспечивают перевозку груза применяются дополнительные меры по 

закреплению, укрытию или увязке грузов». 

И изложить его в следующей редакции:  

«Статья 16. Основные требования по обеспечению безопасности 

дорожного движения при эксплуатации транспортных средств» [2]. 

1. Техническое состояние и оборудование транспортных средств, 

участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность 

дорожного движения. 

1.1 К транспортным средствам, которые обеспечивают перевозку груза 

применяются дополнительные меры по закреплению, укрытию или увязке 

грузов.  

Соответственно внести изменение в Постановление Правительства РФ "О 

Правилах дорожного движения" дополнив п. 23.3 ст. 23 ПДД РФ критерием 

«надежно закреплен, укрыт или увязан». 

И изложить его в следующей редакции:  

«23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он: 



 
 

не ограничивает водителю обзор; 

не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного 

средства; 

не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, 

регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию 

сигналов, подаваемых рукой; 

надежно закреплен, укрыт или увязан; 

не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным 

требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений 

перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение [3]. 

 

Библиографический список: 

1. ГОСТ 17527-2003. Упаковка. Термины и определения//М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2004. 

2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с изменениями и дополнениями) // "Российская газета" от 

26 декабря 1995 г. 

3. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

31.12.2020) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 1993 г., N 47, ст. 4531. 

4. ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, 

отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 24.03.2003 N 91-ст) //М.: 

Стандартинформ, 2008. 

 



 
 

УДК 347                                                                                    Юридические науки

   

Байрамов Орхан Махир оглы, студент 4 курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ, Россия, г. Стерлитамак 

Анисимов Дмитрий Владимирович, студент 4 курса юридического 

факультета, Стерлитамакского филиала БашГУ, Россия, г. Стерлитамак 

    Сакаева Эльвира Зинуровна, научный руководитель, доцент, к.э.н. 

Стерлитамакского филиала БашГУ, Россия, г. Стерлитамак 

 

УЧАСТИЕ РФ В ДОГОВОРАХ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ 

ПРАВУ 

 

Аннотация: В настоящее время Российская Федерация принимает участие 

во множестве международных договоров частноправового характера. Данные 

виды соглашений направлены на регулирование множества правоотношений в 

различных сферах жизнедеятельности государств аи общества с участием 

иностранного элемента. В представленной статье рассматриваются виды 

международных договоров, одной из сторон которых выступает Российская 

Федерация и их содержание. 
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Annotation: Currently, the Russian Federation takes part in many international 

treaties of a private law nature. These types of agreements are aimed at regulating a 

variety of legal relations in various spheres of life of states and societies with the 

participation of a foreign element. The presented article discusses the types of 

international treaties, one of the parties to which is the Russian Federation and their 

content. 
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На основании норм Конституции РФ, нормы международного права 

являются неотъемлемым элементом национального права государства [1]. На 

основании ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации, можно 

рассмотреть следующие источники международного частного права: 

1) международные договоры, одной из сторон которых является 

Российская Федерация; 

2) Гражданский кодекс РФ и прочие федеральные законы; 

3) обычаи, признанные в Российской Федерации [2]. 

Важно подчеркнуть, что международные договоры имеют первостепенное 

значение, нормы которых имеет доминирующее положение над нормами 

национального законодательства государства. Из этого следует главенствующее 

и приоритетное значение норм международных договоров над иными 

источниками международного частного права России. 

На основании Федерального закона № 101-ФЗ от 15 июля 1995 года «О 

международных договорах Российской Федерации», основное назначение 

международных договоров заключается в том, чтобы обеспечить поддержание 

всеобщего мира и безопасности, а также способствовать развитию системы 

международных правоотношений и международного сотрудничества. Именно 

международные договоры обеспечивают реализацию эффективных механизмов 

защиты прав и свобод личности. 

Целесообразно выделить следующие основные группы международных 

договоров, одной из сторон которой является Российская Федерация:  

1) международные договоры по вопросам выстраивания 

внешнеэкономических связей, в частности нормы данной группы договоров 

регламентируют торговые правоотношения с иностранным элементом, торгово-

экономическое сотрудничество, вопросы реализации товаров и система 

платежей, договора, регламентирующие платёжные соглашения, механизм 

урегулирования претензий финансового и имущественного характера и пр. 

Например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Индией о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым делам 



 
 

(подписан в г. Нью-Дели 03.10.2000), Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Беларусь от 13.11.1992 «О свободной торговле»; 

2) вторую группу договоров образуют договоры о научно-техническом 

сотрудничестве, в систему которых входит регламентирование правоотношений 

в сфере энергоснабжения, вопросов сотрудничества по развитию 

промышленности, правоотношений в нефтегазовом секторе, строительстве, 

вопросы радиовещания и телевидения и пр. Например, Постановление 

Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 866 «О подписании Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о научно-техническом сотрудничестве»; 

3) договоры, регламентирующие вопросы экономической деятельности 

различных хозяйствующих субъектов. Как правило, данная группа договоров 

регламентирует вопросы сотрудничества в сфере малого и среднего 

предпринимательства, вопросы сотрудничества в сфере противодействия 

недобросовестной конкуренции и антимонопольной политике, например 

Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в 

государствах - участниках СНГ (Москва, 17 января 1997 г.); 

4) договоры о международном транспортном сообщении и перевозках, в 

частности регламентирующих вопросы грузоперевозок железнодорожным, 

международным воздушным, морским транспортом, например, Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики по морскому транспорту (Анкара, 12 мая 2010 г.); 

5) международные договоры, регламентирующие механизм защиты 

интеллектуальных прав субъектов, вопросы защиты авторских прав, 

сотрудничество в области охраны промышленной собственности, 

интеллектуальной собственности, технологий и пр., например, Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности об учреждении представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности в Российской Федерации от 10 

апреля 2013 года (вступил в силу 18 июня 2014 года, письмо МИД России от 



 
 

23.06.2014 № 9484/дп); 

6) договоры, регламентирующие гражданские и семейные правоотношения 

с участием иностранного элемента, а также договоры в сфере реализации 

международных трудовых правоотношений; 

7) договоры по вопросам гражданского процесса [3, с. 18]. 

Процедура заключения Российской Федерации международных 

двусторонних и многосторонних договоров во многом схожи с подписанием 

соглашений между сторонами одной юрисдикции. Например, можно 

рассмотреть механизм заключения международного договора коммерческого 

характера: в первую очередь проверяется деловая репутация и 

платежеспособность контрагента, после чего осуществляется согласование 

отдельных вопросов и условий заключаемого договора. Далее все условия и 

положения излагаются в тексте будущего соглашения, после обсуждения 

которых осуществляется установление аутентичности текстов контракта на 

разных языках. Завершающим этапом заключения международного договора 

является подписание контракта. 

Заключённый международный договор Российской Федерацией 

становится действующим при выполнении следующих основных условий:  

1) согласие российской стороны, которое выражаются посредством 

подписания соглашения, обменом документацией, составляющими договор, 

ратификации, утверждения, принятия или присоединения к международному 

договору; 

2) вступление международного договора в законную силу осуществляется 

в том порядке и сроках, которые были установлены по соглашению сторон [4, с. 

51].  

Таким образом, международный договор представляет собой соглашение, 

подписанное Российской Федерацией, на основании которого осуществляется 

распределение между субъектами отдельных прав и обязательств по 

частноправовым правоотношениям, являющимися предметом договора. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ ТРУДОВЫХ СПОРОВ И ИХ ВИДЫ 

 

Аннотация: Трудовые споры представляют собой разногласия между 

работодателем и работником, и прочими субъектами трудового права по 

вопросам оплаты труда, условий труда или отдельных пунктов трудового 

соглашения, а также применения норм трудового законодательства, о которых 

было заявлено в соответствующий юрисдикционный орган. На основании 

Конституции Российской Федерации права и свободы граждан представляют 

собой высшую ценность. В систему данных прав также входят и трудовые права. 

Именно нарушение трудовых прав и способствует возникновению 

индивидуальных и коллективных споров. В представленной статье 

рассматривается понятие, основные причины и виды трудовых споров.  

Ключевые слова: трудовой спор, индивидуальный трудовой спор, 

коллективный трудовой спор, трудовое законодательство, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Конституция РФ. 

 

Annotation: Labor disputes are disagreements between the employer and the 

employee and other subjects of labor law on issues of remuneration, working 

conditions or individual clauses of the labor agreement, as well as the application of 

labor legislation, which was declared to the appropriate jurisdictional body. Based on 

the Constitution of the Russian Federation, the rights and freedoms of citizens are of 

the highest value. The system of these rights also includes labor rights. It is the 

violation of labor rights that contributes to the emergence of individual and collective 



 
 

disputes. This article discusses the concept, main causes and types of labor disputes. 

Key words: labor dispute, individual labor dispute, collective labor dispute, 

labor legislation, Labor Code of the Russian Federation, Constitution of the Russian 

Federation. 

 

Трудовые споры представляют собой разногласия между различными 

субъектами трудовых правоотношений по вопросам реализации трудовых прав и 

норм трудового законодательства. Как подчеркивают Ж.Н. Мынбаева, Е.С. 

Жамбаев, А.Н. Сагадиев, институт трудовых споров является одним из 

ключевых институтов трудового права, основывающийся на системе социально-

трудовых отношений [4, с. 43]. К.А. Самойлова трудовые споры рассматривает в 

качестве неурегулированных разногласий между субъектами трудовых 

правоотношений по вопросам реализации норм трудового законодательства 

Российской Федерации, защиты трудовых прав, по поводу применения норм 

трудового договора или коллективного соглашения, а также установления новых 

или изменения существующих условий труда, в том числе и по вопросам оплаты 

труда, условиям труда и прочие разногласия, о которых заявлено в 

соответствующий юрисдикционный орган [5, с. 250]. Трудовые споры 

начинаются с момента заявления о выявленных разногласиях в юрисдикционный 

орган, когда имеется факт совершения трудового правонарушения, либо если 

правонарушение не совершено, но одна из сторон полагает о наличии факта 

нарушения основополагающих трудовых прав и интересов личности. 

В качестве трудовых правонарушений выступают действия, в результате 

которых нарушаются трудовые права граждан, ненадлежащим образом 

исполняются трудовые обязательства. Первопричиной возникновения трудового 

спора является несоблюдение норм трудового законодательства, а в отдельных 

случаях недостаточное знание своих прав и обязанностей работодателем или 

работником, предусмотренных трудовым соглашением. 

Причины и условия трудовых споров (объективные и субъективные) 

– юридические факты, которые вызваны экономическими, социальными, 



 
 

правовыми или иными причинами; 

– наличие противоположных интересов участников общественного 

процесса труда, что создает объективную базу для их возникновения; 

– психологическая установка работодателей на неограниченное 

распоряжение трудом работников, пренебрежение к нормам трудового 

законодательства; 

– несовершенство трудового законодательства, которое недостаточно 

доступно для понимания сторон трудовых отношений из-за сложности 

формулировок отдельных статей закона 

Рассмотрим основные критерии классификации трудовых споров. 

По субъектному составу трудовые споры подразделяются на 

индивидуальные и коллективные.  

На основании ч. 1 ст. 381 Трудового кодекса РФ, индивидуальный 

трудовой спор представляет собой не неурегулированные разногласия между 

работником и работодателем по различным трудовым вопросам, в частности в 

качестве предмета индивидуальных трудовых споров выступают нормы 

трудового законодательства и прочих законодательных актов, положения 

трудового или коллективного договора, противоречия относительно норм 

локального нормативного акта. Зачастую индивидуальные трудовые споры 

связаны с разногласиями по вопросам оплаты труда, трудового вознаграждения, 

сверхурочных работ, условий труда, нанесённого работником работодателю 

материального ущерба, дисциплинарным проступкам и применяемым мерам 

воздействия, а также разногласия по вопросам трудоустройства или увольнения 

и пр. Как полагает Н.Г. Гладков, индивидуальные трудовые споры возникают из 

отношений между работником и нанимателем и касаются вопросов 

индивидуального (личного) характера [3, с. 59]. На основании ст. 382 ТК РФ, 

индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам или судебным органом [2]. 

В коллективный трудовой спор вовлечены работники предприятия, 

являющиеся трудовым коллективом или его частью. Коллективный трудовой 



 
 

спор возникает из правоотношений между трудовым коллективом и 

работодателем и представляет собой разногласия между работниками и 

работодателем по вопросам условий труда, в том числе по вопросам оплаты 

труда, разногласия по отдельным моментом заключения, исполнения или 

изменения коллективных договоров или соглашений по вопросам социально-

трудовых отношений. 

В отношении коллективных трудовых споров трудовым 

законодательством закрепляются особые примирительные процедуры, среди 

которых на основании ч. 2 ст. 398 ТК РФ можно обозначить: 

– коллективный трудовой спор рассматривается примирительной 

комиссией; 

– рассмотрение осуществляется с участием посредника; 

– спор также может быть рассмотрен в трудовом арбитраже.  

При этом, на основании ч. 2 ст. 401 ТК РФ первоочередной стадией 

разрешения коллективного трудового спора является его рассмотрение 

примирительной комиссией. Забастовка представляет собой крайнюю меру 

разрешения коллективных трудовых споров, когда между работниками и 

работодателем не удалось достичь согласия по выдвинутым требованиям 

коллектива. 

Рассмотрим также предмет коллективного трудового спора. Так, важно 

обозначить три основания для возникновения коллективного трудового спора:  

– разногласия между работниками и работодателем по вопросам условий 

труда, которые могут возникать как в границах одного структурного 

подразделения, так и во всей организации в целом, в том числе и в филиалах, 

представительствах. При этом, оспариваться могут лишь те условия, которые 

были непосредственно закреплены работодателем в локальных документах. 

Условия, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

не могут оспариваться; 

– разногласия по вопросам заключения договора или коллективного 

соглашения, которые работодатель не имеет права принимать единолично. В 



 
 

данном случае оспариваться могут действия работодателя ввиду его отказа от 

переговоров по спорным положениям коллективного договора или соглашения, 

что препятствует его заключению, а также неисполнения работодателем 

основных норм договора или коллективного соглашения; 

– пренебрежение мнением представительных органов коллектива. Так, на 

основании ст. 372 ТК РФ проект локального нормативного акта необходимо 

согласовывать с профсоюзной организацией, неисполнение чего является 

причиной выражения коллективного несогласия.  

Таким образом, коллективный трудовой спор затрагивает интересы либо 

всей группы работников, либо ее части. 
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ТРАВМА ГОЛЕНИ В СПОРТЕ 

 

 Аннотация: Высокая степень травматизма в спорте высших достижений, 

как на всех этапах многолетней подготовки, так и в соревновательном периоде 

является одной из главных проблем современного спорта. В данной статье 

рассматриваются вопросы посвященные травме большой берцовой кости, 

возникающие в силу большого количества объективных причин. В работе даётся 

ряд практических рекомендаций для тренеров и спортсменов по профилактике 

периостопатии большой берцовой кости.  

 Ключевые слова: голень, заболевание, нагрузка, опорно-двигательный 

аппарат, периостопатия, спортсмен, травма мышц, тренировка. 

  

 Abstract: A high degree of injury in high-performance sports, both at all stages 

of long-term training and in the competitive period, is one of the main problems of 

modern sports. This article discusses issues related to the injury of the tibia, arising 

due to a large number of objective reasons. The paper provides a number of practical 

recommendations for coaches and athletes on the prevention of periostopathy of the 

tibia. 

 Key words: shin, disease, load, musculoskeletal system, periostopathy, athlete, 

muscle injury, training. 

 

 С одной из наиболее распространенных микротравм в легкой атлетике 

является заболевание надкостницы (периостопатия большой берцовой кости). 

Заболевание локализуется в средней или нижней части голени по внутреннему 

или наружному краю большой берцовой кости, причем по наружному краю в 3— 



 
 

4 раза чаще, чем по внутреннему. Периостопатия начинается с незначительных 

болевых ощущений после тренировки [1]. Если не предпринимаются активные 

меры лечения и не изменяются нагрузки, то болевые ощущения постепенно 

усиливаются и начинают беспокоить спортсмена.  

 Безусловно, в увеличении количества случаев заболевания периостопатией 

повинны не только форсированные нагрузки, но и другие причины, например, 

жесткий грунт и крутые виражи манежей. Так или иначе установилась 

определенная «сезонность» периостопатий — ноябрь — январь и апрель — май. 

Из-за острых болей спортсмены вынуждены резко ограничивать тренировочные 

нагрузки или совсем прекращать занятия на длительное время. Некоторые 

спортсмены пытаются в тренировках приспособиться к болям или даже 

тренируются, превозмогая боль, но это ухудшает течение периостопатии и может 

перевести ее в хроническую форму.  

 Чаще всего периостопатия встречается у спортсменов в возрасте 18 — 20 

лет, которые без предварительной подготовки опорно-двигательного аппарата 

увеличивают тренировочные нагрузки.  

 Болезнь в хронической форме может длиться 1 — 2 сезона, бывают случаи 

и более длительного ее течения (до 2 — 5 лет), а иногда и весь период 

спортивной деятельности. Это происходит чаще всего у скороходов.  

 Развитие периостопатии зависит от 3 основных причин:  

 перегрузки мышечного аппарата голени, недооценки отдыха и 

восстановления; нарушения амортизации во время движения из-за 

функциональных нарушений в стопе (нарушения сводчатости);  

 анатомических особенностей больших берцовых костей, мышц голени, 

фасции голени.  

 Рассмотрим поперечный разрез голени (рис. 1) на уровне ее средней трети. 

Мы видим две кости — большую и малую берцовые и большую мышечную 

массу, основу которой составляют трехглавая мышца голени и большая берцовая 

мышца, заключенные в фасцию голени, от которой к костям идут менее плотные 

мышечные перегородки. Фасция голени — это довольно плотное образование, 



 
 

являющееся продолжением широкой фасции бедра. Местом прикрепления ее 

является гребень большой берцовой кости. Поскольку при выполнении 

двигательного акта вся эта мышечная масса приходит в движение с изменением 

своей длины и поперечника, то приходит в движение и фасция голени, изменяя 

натяжение в месте прикрепления к гребню большой берцовой кости. Надо 

отметить, что чем мощнее работа мышц голени и чем она концентрированнее, 

тем большее напряжение создается в месте прикрепления фасции.  

 

Рисунок 1. Поперечный разрез голени. 

 

 Физиологическая активность мышц голени через фасцию приводит к 

прогрессивным изменениям в кости «приспособительного» характера, 

возникающим как реакция на физиологическую нагрузку. Эти изменения 

укрепляют кость, делают ее способной выдерживать большие нагрузки. Но на 

определенном этапе тренировки, когда нагрузки начинают превышать 

физиологические возможности опорно-двигательного аппарата, натяжение 

фасции приводит к чрезмерным сдвигам надкостницы по отношению к кости, 

сопровождающимися симптомами асептического воспаления. Превышение 

физиологического натяжения фасции голени по гребню большой берцовой кости 

происходит по следующим причинам: в утомленных мышцах голени 

накапливаются продукты энергоспада, затрудняется отток — образуется застой 

венозной крови и лимфы. Мышцы увеличиваются в объеме и становятся более 

жесткими, от чего фасция голени растягивается. Функция мышц в таком 

состоянии через растянутую фасцию приводит к перераздражению надкостницы.  



 
 

 Большая берцовая мышца, и особенно ее сухожилие, в силу своих 

биомеханических и анатомо-физиологических особенностей, располагается 

вплотную к гребню большой берцовой кости и, сокращаясь, производит 

«работу», направленную на отторжение фасции от кости. Наибольшая 

мобильность мышцы и сухожилия наблюдается в средней и нижней трети 

голени. В этом же месте обычно локализуется периостопатия.  

 Нарушение амортизации в одном из звеньев опорно-двигательного 

аппарата приводит к тому, что мышцы несут большие напряжения в очень 

короткое время.  

 Все эти факторы оказывают прямое влияние на формирование заболевания 

надкостницы, но, в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена, 

характера нагрузки, грунта, анатомических особенностей и т. д., ведущим может 

быть один из этих факторов или любая комбинация из них.  Профилактика 

возникновения периостопатии большой берцовой кости предусматривает 

следующие мероприятия.  

 1. Правильное распределение тренировочной нагрузки в соответствии с 

возможностями опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей грунта и 

спортивной обуви. 

 2. Уход за мышцами ног и правильная организация восстановительных 

процессов (различные виды массажа, водные процедуры). Иногда очень хороший 

результат дает сочетание холодной и горячей ванны, так как быстрая смена 

температур является хорошим упражнением и массажем для кровеносных 

сосудов, применение различных растираний с согревающей и обезболивающей 

основой. 

 3. Своды стоп (продольные) должны быть функционально полноценными. 

Если же появляются какие-либо отклонения в сводчатости стоп и частично 

утрачивается их амортизационная способность, то рекомендуется избегать 

жесткого грунта. С другой стороны, необходимо серьезнейшим образом заняться 

коррекцией сводов. 



 
 

 Лечение периостопатий довольно своеобразно. Тепловые процедуры, как 

правило, вызывают обострение, так как мышцы голени от кровопритока 

набухают, фасция растягивается, напрягается и малейшее движение вызывает 

боль в надкостнице. Поэтому применять их не следует. Первым условием 

лечения является исключение тех нагрузок, которые вызывают болевые 

ощущения.  

 Из физиотерапевтических процедур наилучший эффект дает применение 

электрофореза по 30 — 40 минут. 

 Хороший эффект может дать также бинтование голени эластичным бинтом 

и лейкопластырем, что уменьшает подвижность сухожилия большеберцовой 

мышцы и натяжение фасции голени. Бинтовать следует на 2 — 3 часа в сутки. 

Нужно учитывать, что некоторым спортсменам из-за особенностей строения 

голени бинтование противопоказано.  

 В более тяжелых случаях периостопатии показано хирургическое лечение. 

После того как исчезнет боль и другие проявления периостопатии, можно 

постепенно приступать к тренировкам, контролируя свои двигательные 

возможности болевыми ощущениями [2]. 
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БЕГ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

 Аннотация: Одним из замечательных средств тренировки всех функций 

организма человека, оказывающим благотворное воздействие на мышечную, а, 

следовательно, на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, является бег.  В 

работе даётся ряд методических рекомендаций для правильного освоения бега, 

которые будут полезны, как для новичка, так и для подготовленного спортсмена. 

 Ключевые слова: бег, занятия, здоровье, мышцы, нагрузка, организм, 

тренировка, упражнения. 

  

 Abstract: One of the wonderful means of training all the functions of the human 

body, which has a beneficial effect on the muscular, and therefore on the 

cardiovascular and respiratory systems, is running.  The paper provides a number of 

methodological recommendations for the proper development of running, which will 

be useful for both a beginner and a trained athlete. 

 Key words: running, classes, health, muscles, load, body, training, exercises. 

 

 Среди разнообразных физических упражнений бег — самое и простое и 

доступное большинству людей упражнение. Мы невольно обращаемся к бегу 

всякий раз, когда ограниченная скорость обычной ходьбы не позволяет нам 

прибыть вовремя к назначенному месту [2].  

 История бега не менее древняя, чем история человечества. Рожденный в 

суровой необходимости погони за убегающей добычей и защиты от неприятеля, 

свое изящество и красоту бег получил в состязаниях человека с человеком. В 

наши дни волнующие поединки на беговых дорожках привлекают к себе 



 
 

большое число участников и зрителей.  

 Но достоинства бега не только в быстроте передвижения и в 

эмоциональности соревнований. В наш век технического прогресса он приобрел 

значение одного из наиболее действенных средств физического воспитания и 

борьбы за сохранение здоровья. Известный тренер Артур Лидьярд, воспитавший 

целую плеяду выдающихся мастеров бега, утверждает, что заниматься бегом 

могут все люди с детских лет и до самого преклонного возраста. В ряде 

медицинских учреждений у нас и за рубежом бег с успехом используется для 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Описаны 

многочисленные случаи, когда пожилые люди, перенесший инфаркт миокарда, 

через некоторое время специальных тренировок в беге не только полностью 

восстановили свое здоровье, но даже смогли принять участие в забеге ветеранов.  

 Хорошо известно, что для достижения высокого уровня 

работоспособности необходимы постоянные упражнения. Это справедливо как 

для организма в целом, так и для отдельных его органов. Известный 

естествоиспытатель Вильгельм Ру в свое время метко заметил: «функция творит 

орган». Чтобы поддерживать высокую функциональную способность 

важнейших внутренних органов, требуется постоянно принуждать их к работе со 

значительной нагрузкой. В этом-то и заключается оздоровительное значение 

занятий физической культурой и спортом.  

 Различные упражнения по-разному влияют на организм. Если в 

упражнение вовлекается небольшая группа мышц, которые принуждаются 

работать с большой нагрузкой или с высокой интенсивностью, то в этих мышцах 

в больших количествах накапливаются продукты анаэробного распада, и они 

быстро утомляются (субъективно это ощущается как тяжесть и боль в мышцах). 

В этом случае сердце и легкие не успевают в полной мере включиться в работу, 

их участие в обеспечении работающих мышц кислородом будет невелико. Чтобы 

в полной мере использовать возможности этих систем, упражнение должно 

охватывать большие группы мышц, и они должны работать с достаточно 

высокой интенсивностью. Но при этом всегда существует опасность 



 
 

перенапряжения для тех, кто только приступает к занятиям физкультурой. 

Поэтому увеличивать нагрузку на занятиях рекомендуется постепенно в 

соответствии с состоянием здоровья и тренированности. Установить с самого 

начала правильную дозировку нагрузки очень важно: от этого зависят 

результаты тренировки.  

 Бег — идеальное средство, позволяющее широко варьировать величину 

нагрузки на организм. При беге в работу вовлекаются все самые большие 

группы мышц нашего тела — мышцы ног, туловища и верхнего плечевого пояса. 

Основные усилия в беге направлены против силы тяжести. В каждом своем шаге 

бегущий как бы поднимается на десяток сантиметров в гору и затем опять 

спускается вниз. Такое непрерывное движение «по холмам» требует большого 

напряжения. Основную нагрузку в беге несут мышцы, принимающие участие в 

отталкивании от грунта: мышцы стопы, камбаловидная, икроножная мышца 

голени и т. п. Эти мышцы работают с очень большой нагрузкой, в них с большой 

скоростью расщепляется АТФ и столь же быстро образуются продукты 

анаэробного распада. Интенсивный поток нервных импульсов, идущих от этих 

мышц, заставляет сердце и легкие бегуна работать с полной отдачей. Этому 

способствует также активность других групп мышц, участвующих в движении 

свободной «маховой» ноги, поддерживающих в выпрямленном положении 

туловище и обеспечивающих координированную работу рук.  

 Мышцы стопы и голени, принимающие участие в отталкивании, — это 

самые тренированные мышцы нашего тела, так как они постоянно упражняются 

в процессе повседневных передвижений человека. Эти мышцы хорошо 

справляются с увеличением нагрузки при беге, хотя для иных мышц такая 

работа была бы непосильной. В беге участвующие мышцы получают нагрузку, 

соответствующую их подготовленности. И это происходит непроизвольно, 

самым естественным образом.  

 Для занятий бегом вполне пригодны дорожка стадиона, спортивная 

площадка, аллеи в парках и скверах, обочина шоссе, тропинка в поле и в лесу и 

т. п. Занятия бегом не требуют специального снаряжения: для этого достаточно 



 
 

иметь легкую удобную обувь и спортивный костюм, соответствующий времени 

года. Если у вас нет каких-либо противопоказаний к занятиям физкультурой, 

начинайте заниматься бегом немедленно.  

 Выберите недалеко от дома подходящую трассу, рассчитанную на 15—20 

минут бега в спокойном темпе. Встаньте пораньше, выпейте стакан сладкого чая 

или фруктового сока (не рекомендуется заниматься бегом на пустой желудок). 

Вначале применяйте быструю ходьбу, чередующуюся с небольшими 

пробежками в течение 1 — 2 минут. В первые дни продолжительность такого 

занятия должна составлять от 10 до 15 минут. По мере улучшения состояния 

тренированности организма (вы это скоро ощутите сами), промежутки ходьбы 

будут уменьшаться, а время бега соответственно увеличиваться. Вы сможете 

увеличить общую продолжительность пробежек до получаса. Закончив 

утреннюю разминку, примите теплый душ и хорошо позавтракайте. На весь день 

вы будете обеспечены приливом бодрости и хорошего настроения.  

 Если после первых занятий вы почувствуете, что ваши мышцы стали 

твердыми и болезненными, не прекращайте занятий. Такое состояние мышц — 

явление вполне естественное.  

 Когда мышцы не выполняют значительной работы чувствительные 

нервные образования, заложенные в них, привыкают к невысоким нагрузкам, 

выполнение интенсивных упражнений в начале тренировки будет для них 

непривычным. Нужно время, чтобы они перестроились на иной лад 

приспособились к работе с большой нагрузкой. Лучшим средством для этого 

может быть только сама работа.  

 Когда вы почувствуете, что достаточно окрепли и без всякого труда 

можете выдерживать получасовые пробежки по утрам, можно приступить к 

выполнению двухразовых тренировок в день. Три раза в неделю через день 

наряду с утренними пробежками проводите тренировки на стадионе или в лесу 

продолжительностью до 1 часа. Основными средствами на этих занятиях будут 

быстрая ходьба, равномерный или переменный бег и несколько упражнений на 

растягивание и расслабление.  



 
 

 Регулярно наведывайтесь к врачу для контроля за состоянием здоровья. 

Текущий контроль вы можете осуществить сами. Измерьте свой пульс утром 

лежа в постели сразу после сна. Если все идет нормально, то пульс в покое будет 

редким. Это свидетельствует о том, что сердце стало работать более 

экономично: с каждым сокращением оно выбрасывает в артерии больше крови. 

Интересно будет проследить реакцию пульса и при беге. Для этого сразу же 

после окончания пробежки нащупайте пульсирующую артерию и сосчитайте 

число пульсовых колебаний за 6 секунд. Умножьте это число на 10, и вы 

получите частоту пульса за одну минуту. Сразу после окончания бега частота 

пульса должна быть в пределах от 130 до 150 ударов в минуту. По мере 

нарастания тренированности реакция пульса и скорость его восстановления до 

исходных величин будут улучшаться. Все это покажет, что вы находитесь на 

правильном пути [1].  
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Аннотация: Статья посвящена разработке диагностического 

инструментария по исследованию уровня развития у младших школьников 

художественно-творческих способностей средствами графики, проведению 

начальной диагностики изучаемого термина, её анализу. Проблема изучена 

недостаточно, нуждается в исследованиях и дополнениях не только в теории, но 

и практике художественного образования общеобразовательной школы. 

Образовательная среда служит не только обязательным элементом оснащения 

каждой общеобразовательной школы, но и способна влиять на познавательный 

интерес учащихся положительным образом. На основе уточненного понятия 

«развитие художественно-творческих способностей средствами графики» 

формулируются показатели данного качества младших школьников, для каждого 

показателя разработаны методы и диагностические задания для учеников 

общеобразовательной школы.  

Ключевые слова: образовательная среда, художественно-творческие 

способности, младшие школьники, диагностический инструментарий, метод 

творческих заданий, метод тестирования, метод сравнения, способности.  



 
 

Annotation: The article is devoted to the development of diagnostic tools for 

the study of the level of development of artistic and creative abilities in younger 

schoolchildren by means of graphics, conducting initial diagnostics of the term under 

study, its analysis. The problem has not been studied enough, needs research and 

additions not only in theory, but also in the practice of art education in secondary 

schools. The educational environment serves not only as an obligatory element of 

equipping every secondary school, but is also able to influence the cognitive interest of 

students in a positive way. Based on the refined concept of "development of artistic 

and creative abilities by means of graphics", indicators of this quality of younger 

schoolchildren are formulated, methods and diagnostic tasks for secondary school 

students have been developed for each indicator. 

Keywords: educational environment, artistic and creative abilities, junior 

schoolchildren, diagnostic tools, method of creative tasks, testing method, comparison 

method, abilities. 

 

Постановка проблемы. На сегодняшний день, общество нуждается в 

творческих людях, которые способны находить пути самовыражения. Попытки 

самовыражения начинают формироваться в школьные годы, в среде, которая тем 

или иным образом оказывает влияние на многие психологические 

характеристики личности. Уже в младших классах ставят задачу, развить 

творческие способности у детей и научить их самовыражаться. Проблема 

развития художественно-творческих способностей ребёнка является достаточно 

важной. Как говорил С.Л. Рубинштейн: «Процесс развития способностей 

человека есть процесс развития человека» [3], это говорит о том, что развитие 

способностей ребёнка напрямую связанно с развитием его личности.  

Проблему развития способностей рассматривали такие ученые как Б.М. 

Теплов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Неменский и Т.С. Комарова. Все эти учёные 

писали, что художественно-творческое развитие учащихся определяется 

индивидуальным образным мышлением, способами художественных решений.   

Однако никто из вышеперечисленных ученых не рассматривал проблему 



 
 

разработки диагностического инструментария по развитию художественно-

творческих работ средствам графики. 

Изложение основного материала исследования. Проанализировав 

литературу по теме исследования, мы уточнили определение понятия 

«художественно-творческие способности» и «способности».  

В психологии и педагогике «способности» рассматриваются как 

социально-значимые особенности, которые необходимы для формирования 

личности. С.Л. Рубинштейн говорил о том, что способности подразумевают под 

собой внутренние условия его развития, которые формируются под влиянием 

внешних факторов - в процессе взаимодействия человека с обществом [3]. 

Способности – это индивидуально-психологические особенности, которые 

имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности [4]. 

Теплов Борис Михайлович пишет, что «способности» имеют три основных 

признака: 

 индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 

человека от другого; 

 индивидуальные особенности, которые имею отношение к 

успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей; 

 понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или 

умениям, которые уже выработаны у данного человека. 

«Художественно-творческие способности» - это понятие «способность» не 

сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у 

данного человека. По словам Т.С. Комаровой в основе формирования 

художественно -творческих способностей лежит развитие образного восприятия 

и образных представлений, а также развитие восприятия ребенком 

представлений о внешних свойствах предметов [1].  

К ведущим свойствам художественно-творческих способностей относятся: 

 свойства художественного творчества воображения и мышления, 

обеспечивающие отбор главного, наиболее существенного и характерного в 



 
 

явлениях действительности, конкретизацию и обобщение художественного 

образа, создание оригинальной композиции; 

 свойства зрительной памяти, способствующие созданию ярких 

зрительных образов в сознании художника и помогающие успешной 

трансформации их в художественный образ; 

 эмоциональное отношение (особенно развиваются эстетические 

чувства) к воспринимаемому и изображаемому явлению; 

 волевые свойства личности художника, обеспечивающие 

практическую реализацию творческих замыслов [2]. 

Основным совокупным критерием качества образовательной среды, для 

эффективного развития художественно-творческих способностей выступает 

способность обеспечить всем участникам образовательного процесса условия 

для личностного саморазвития [5]. 

Проанализировав понятия «художественно-творческие способности», 

«способности», можно сформулировать ключевое понятие данной работы. 

Художественно-творческие способности средствами графики мы понимаем, как 

свойства художественного творчества, воображения и мышления, свойства 

зрительной памяти, а также развитие образного восприятия и образных 

представлений с использованием графических средств.  

На основе данного понятия были выведены следующие показатели: 

приобретённые знания о особенностях и основных характеристиках графики, 

способность отличать графическую работу и используемые средства 

выразительности, создание художественного образа графическими материалами. 

По каждому показателю разработано диагностическое задание с 

применением методов: тестирование, сравнение работ и творческое задание. 

Опишем сущность диагностических заданий по показателям.  

Первое диагностическое задание было направлено на выявление уровня 

показателя: приобретённых знаний по теме графика. Учащимся предлагается 

пройти тестирование и ответить на ряд вопросов с вариантами ответа, а также 

требующих письменного ответа.  



 
 

Для выявления уровня показателя: приобретённые знания о особенностях 

и основных характеристиках графики. Для выявления результатов был выбран 

диагностический метод тестирование. Учащимся предлагается пройти 

тестирование и ответить на ряд вопросов, как с вариантами ответа, так и 

требующих письменного ответа.  

Тестирование содержало 5 вопросов с выбором варианта ответа или 

формулировкой собственного развёрнутого ответа. Тестирование проводилось в 

общеобразовательной школе среди параллели вторых классов. Младшим 

школьникам были предложены следующие вопросы теста. 

1. Что такое графика? 

а) это рисунок карандашом  

б) это рисунок красками 

2. Что относится к графическим материалам? 

а) карандаши простые/цветные 

б) гуашь 

в) уголь 

г) акварель 

3. Можно ли назвать рисунок цветными карандашами графическим? 

_____________________________________________________________ 

4. Можно ли передать настроение на рисунке используя только простые/цветные 

карандаши? 

______________________________________________________________ 

5. Какие выразительные средства характерны для графического рисунка?  

а) штрих 

б) линия 

в) мазок 

г) светотень 

 

В ходе диагностики были установлены показатели «высокий, средний и 

низкий», направленные на определение качества развития показателей по 



 
 

избранному качеству. 

Приобретённые знания по теме графики (3 балла) – высокий уровень, 

учащийся хорошо знаком с графическими материалами и умеет им пользоваться. 

Приобретённые знания по теме графика (2 балла) – средний уровень, 

учащийся поверхностно знаком с графическими материалами. 

Приобретённые знания по теме графика (1 балл) – низкий уровень, 

учащийся мало знает о графических материалах и не знает, как ими 

пользоваться. 

Второе диагностическое задание направлено на выявление уровня 

показателя: способность отличать графическую работу и используемые средства 

выразительности. Применяемый диагностический метод - аналитическое 

задание. Задание формулировалось следующим образом: сравните 

представленные работы, чем они отличаются? Какое настроение передают 

работы? Какими материалами выполнены? Опишите колорит каждой 

представленной работы? Какое настроение передают картины? Какие средства 

выразительности использованы в первой и второй работе? Для выявления уровня 

показателя обучающимся были предоставлены фотографии двух работ: 

живописной и графической. 

Высокий уровень (3 балла) – учащийся демонстрирует уверенные знания 

при сравнении живописной работы и графической. Учащийся отвечает на все 

вопросы развёрнуто и без ошибок.  

Средний уровень (2 балла) – учащийся демонстрирует базовые знания при 

сравнении живописной работы и графической. Отвечает на вопросы развёрнуто, 

но с ошибками. 

Низкий уровень (1 балл) – учащийся демонстрирует низкие знания при 

сравнении живописной работы и графической. Даёт ответы на вопросы 

односложно или пропускает вопросы, допускает ошибки. 

Третье диагностическое задание направлено на создание художественного 

образа графическими материалами. Применяемый диагностический метод - 

творческое задание. Задание формулировалось следующим образом: нарисуйте 



 
 

осенний пейзаж цветными карандашами используя цвета, которые 

соответствуют вашему настроению. 

Учащимся был предоставлен пример графического пейзажа и цвета на 

выбор. 

Высокий уровень (3 балла) – учащийся демонстрирует уверенные умения 

в работе с графическими материалами. Выполняет графическое задание согласно 

законам композиции. Работа отличается оригинальностью. 

Средний уровень (2 балла) – учащийся демонстрирует средние уровень 

умений в работе с графическими материалами. Выполняет графическое задание 

с применением некоторых законов композиции. В работе присутствует 

оригинальностью. 

Низкий уровень (1 балл) – учащийся демонстрирует низкий уровень 

умений в работе с графическими материалами. Выполняет графическое задание 

без применения законов композиции. Работа срисована с представленной 

иллюстрации. 

В ходе выполнения данных заданий у нескольких учеников возникли 

вопросы, связанные с заданиями, примерно половина учащихся справилась с 

работой на среднем уровне выполнения задания.  

В ходе диагностики были достигнуты следующие результаты. По первому 

показателю «приобретённые знания о особенностях и основных характеристиках 

графики» составил: В (высокий уровень) – 8 %, С (средний уровень) – 52%, Н 

(низкий уровень) – 40%; 

Показатель «способность отличать графическую работу и используемые 

средства выразительности» представлен следующими результатами: В (высокий 

уровень) – 2%, С (средний уровень) – 40%, Н (низкий уровень) – 58%. 

Показатель «создание художественного образа графическими 

материалами» представлен следующими результатами: В (высокий уровень) – 

17%, С (средний уровень) – 72%, Н (низкий уровень) – 11%. 

Выводы. Можно сделать вывод, что показатели «приобретённые знания 

по теме графика», «способность отличать графическую работу и используемые 



 
 

средства выразительности», «создание художественного образа графическими 

материалами» у школьников на этапе начальной диагностики представлены в 

основном на среднем уровнем. Однако, низкий и высокий уровни тоже были 

выявлены, что ставит перед нами следующие задачи: 

 необходимо дать младшим школьникам базовые знания о графике и 

графических средствах.  

 необходимо поддерживать интерес к изучению графических средств 

и работы с ними; 

 научить работе графическими материалами используя разные 

средства выразительности; 

 предложить работу над созданием городского графического пейзажа. 

Поставленные задачи будут решаться в ходе разработке и проведения 

развивающих заданий на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе. Для достижения результатов необходимо, как 

соблюдение определённых условий, так и выбор эффективных форм и методов 

работы с учащимся, направленных на развитие художественно-творческих 

способностей средствами графики. 

Представленная диагностика уровней развития, средствами графики, 

художественно-творческих способностей, может применяться не только в 

общеобразовательных учебных заведениях, но и с корректировкой 

иллюстративного материала для заданий, в учреждениях дополнительного 

образования детей. Выбор различных диагностических методов, для 

определенных показателей, дает достаточно объективные данные и позволяет 

отслеживать результативность занятий направленных на развитие 

художественно-творческих способностей средствами графики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты использования и 
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На сегодняшний день, в связи с глобальной цифровизацией всей 

информации на планете, появилось огромное количество электронных ресурсов 

и программных обеспечений, облегчающих создание, поиск и передачу 



 
 

информации об объектах исследования. Тенденции перехода общества к 

цифровому типу использования информации описывали многие люди [1; 2; 3].  

Сейчас отпадает необходимость использовать бумажные версии карт, 

справочников и заниматься их бесконечным поиском по просторам Интернета, 

ведь сейчас вся картографическая информация перенесена в цифровой формат. 

Нужно лишь воспользоваться поиском и вам будет отображена вся известная 

информация об исследуемой области. 

В данной статье рассмотрим электронные источники документированных 

сведений о физико-географической характеристике исследуемой области на 

примере окрестностей памятника природы «Ивановские озера», расположенного 

в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. 

Сведения о границах площадей залегания полезных ископаемых 

представлены на сайте «Российского федерального геологического фонда» 

(rfgf.ru/map). В первую очередь данный ресурс может предоставить информацию 

о наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах под объектом 

исследования, создать представление о возможных опасных экзогенных 

процессах, инженерно-геологических условиях. 

Согласно данному ресурсу, на территории памятника природы 

«Ивановские озера» отсутствуют полезные ископаемые в недрах земли. Однако 

к северу и востоку от участка исследований имеются действующие 

золоторудные месторождения, границы которых можно отчетливо видеть. 

Дополнительным преимуществом подобных картографических цифровых 

ресурсов является наличие функции изменения подложки карты. Так на карте 

«Росгеолфонд» можно отобразить подложку геологической карты и определить 

тип отложений. Для окрестностей «Ивановских озер» характерны: 

нерасчлененные отложения XIV Алтае-Саянской геологической области, 

Кузнецко-Алатаусского геологического района (известняки, доломиты, 

базальты, андезибазальты и их туфы). 

Еще одной полезной составляющей карты «Росгеолфонда» является 

функция отображения номенклатурных листов карты. Активировав данную 



 
 

функцию, появляется сетка разделения листов карты по общепризнанной 

номенклатуре. Используя данную функцию, мы можем определить, что 

окрестности Ивановских озер попадают в лист топографической карты N-45-058. 

Далее, зная номенклатуру нужного листа топографической карты, мы без 

затруднений можем отыскать необходимый картографический фрагмент, 

используя сервис satmaps.info, на котором представлен полный архив всех 

топографических карт. 

Обобщенная информация о почвенном районировании широко 

представлена в интерактивной картографической информационной системе 

«Почвенно-географическая база данных России» (soil-db.ru/map). Данный ресурс 

на основе принципов постоянной пополняемости, открытости и 

общедоступности предоставляет описание почв, информацию о почвенных 

ресурсах, почвенно-экологическом районировании, земельной статистике по 

выбранной области исследования. 

На основе предоставленных ресурсом данных окрестности Ивановских 

озер принадлежат к следующей почвенной провинции: Салаиро-Кузнецко-

Саянская горная серых лесных, дерново-подзолистых почв, бурозёмов кислых, 

дерново-таёжных, буротаёжных почв, подзолов альфегумусовых, подбуров 

таёжных, подбуров тундровых. На ее территории развиты подбуры темные 

тундровые и горно-луговые дерновые, основная порода – песчаники. 

Ранее возникали трудности при сопоставлении нескольких карт разной 

тематики и масштаба в рамках одной изучаемой области. Сейчас необходимость 

ручного сопоставления двух карт отпала, так как появился сервис с собранием 

многих тематических карт, которые можно сопоставлять друг с другом 

(etomesto.ru). Большой интерес, данный ресурс представляет наличием 

отсканированных исторических карт, на основе которых можно проследить 

историю становления и открытия исследуемой области. 

Что касается расположения особо охраняемых природных территорий, в 

окрестностях исследуемого объекта, следует обращаться к информационно-

аналитической системе «Особо охраняемые природные территории России» 



 
 

(oopt.aari.ru), на сайте которой имеется карта всех существующих и утраченных 

ООПТ. 

Так, используя интерактивную карту ООПТ России, можно сказать, что 

площадь памятника природы «Ивановские озера составляет 4180 га, с запада 

ООПТ граничит с государственным природным заповедником федерального 

значения «Кузнецкий Алатау», а с юга с государственным природным 

заказником регионального значения «Олений перевал». Также на карте видны 

границы утраченного памятника природы регионального значения «Озеро 

Ивановское». 

Кроме перечисленных интерактивных картографических материалов 

существуют архивы и фонды отсканированных карт различной тематики. 

Одним из таких сборников актуализированной информации является ГИС-

Атлас «Недра России» (atlaspacket.vsegei.ru). На странице ресурса в навигаторе 

документа необходимо выбрать субъект РФ, после чего появится список карт в 

высоком качестве. В основном представлены карты геологической изученности, 

месторождений полезных ископаемых и другие тематические карты, связанные с 

морфогенетической структурой литосферы. 

Что касается гидрогеологических условий участка исследований, следует 

обращаться к другой базе данных картографических материалов: hge.spbu.ru. В 

ее базе знаний имеются карты гидрогеологических профилей, водоносности 

горизонтов, мощностей подземных вод и их залегание, схемы распространения 

карстовых явлений и многие другие тематические карты, связанные с 

гидрогеологией. 

Обширный картографический материал представлен Федеральным 

агентством геодезии и картографии в «Национальном атласе России» 

(национальныйатлас.рф). Атлас состоит из четырех томов: «Общая 

характеристика территории», «Природа. Экология», «Население. Экономика», 

«История. Культура». Атлас включает карты, схемы, тексты, аэро- и 

космические снимки с аннотациями, справочные материалы в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм, указатели географических названий и тематических 



 
 

терминов. 

В рамках данной статьи обратимся ко второму тому, объектом которого 

являются природные условия, природные ресурсы и состояние окружающей 

среды Российской Федерации. 

В разделе «Геологическое строение и ресурсы недр» в картографической 

форме представлена информация о геологическом строении территории России, 

гидрогеологических и инженерно-геологических  условиях, об особенностях 

распределения геофизических и геохимических полей, о размещении  основных 

видов полезных ископаемых. 

В раздел «Рельеф» включены картографические и иллюстративные 

материалы, показывающие разнообразие типов и форм рельефа. 

Раздел «Климат» состоит из совокупности карт и схем, отражающих 

пространственное распределение климатических характеристик территории 

России, сведения о температурном и ветровом режиме, радиационном балансе, 

атмосферных осадках, снежном покрове. 

Раздел «Воды суши» содержит картографические материалы общего 

характера, отображающие гидрографическую сеть, водосборные бассейны с 

выделением ресурсов поверхностных и подземных вод, а также 

гидроэнергетических ресурсов. 

В разделе «Почвенный покров и земельные ресурсы» посредством карт, 

схем показываются общие характеристики основных типов почв, приводятся 

сведения об их плодородии, структуре, водном и температурном режимах, а 

также о деградационных процессах в почвах. 

Раздел «Растительность» включает совокупность карт, отражающих типы 

и виды растительных сообществ, зональную и высотную поясность, а также 

изменения растительности в определенные интервалы времени.  

В разделе «Животный мир» приводится информация о видовом 

многообразии наземных и водных животных, а также птиц. Блок карт посвящен 

теме охраны животных и птиц, наличию редких и охраняемых видов. 

В раздел «Ландшафты» включены карты физико-географического 



 
 

районирования и карты оценки природных условий жизни населения. 

Раздел «Состояние окружающей среды» посвящен теме формирования 

экологической обстановки в России и включает картографические материалы о 

различных видах антропогенного воздействия на природу, а также воздействия 

различных отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 

лесопользования. 

В раздел «Охрана природы» включены карты охраны природной среды и 

ее компонентов, оптимизации природопользования. С большей степенью 

подробности в разделе представлена информация об особо охраняемых 

природных территориях. 

Таким образом, с приходом в научную деятельность цифровых 

технологий, сбор информации об объекте исследования стал заметно проще. 

Теперь, когда целый фонд картографических материалов представлен в сети 

Интернет, нет необходимости использовать бумажные версии карт и перевозить 

их с собой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В UCHRONIA PROJECT 

BLENDER GAME ENGINE (UPBGE) 

 

Аннотация: В работе рассматривается методика создания перемещаемых 

3D объектов в движке Blender Game Engine (BGE) новейшей сборки, называемой 

Uchronia Project (UPBGE). Кроме симуляции движения рассматривается 

настройка параметров освещения объектов, положения фиксирующей камеры и 

прочих свойств моделируемой сцены. Главным же разработанным этапом 

настройки движка UPBGE является работа с логическим редактором 

выполняемых объектом действий. Рассмотренная в статье методика может 

являться основой создания наглядных игровых и обучающих приложений. 

Ключевые слова: симуляция движения, 3D моделирование, игровая 

сцена, движок UPBGE, редактор логических действий. 

 

Annotation: The paper discusses how to create moving 3D objects in the 

Blender Game Engine (BGE) of the latest assembly, called the Uchronia Project 

(UPBGE). In addition to motion simulation, we consider setting the lighting 

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s111/s111-002.pdf


 
 

parameters of objects, the position of the fixing camera and other properties of the 

simulated scene. The main developed step of configuring the UPBGE engine is to 

work with the logical editor of the actions performed by the object. The methodology 

discussed in the article can be the basis for creating visual gaming and training 

applications. 

Keywords: motion simulation, 3D modeling, game scene, UPBGE engine, 

logical action editor. 

 

Введение 

В современной реальности всё более популярными становятся системы 3D 

моделирования объектов [1], причём с помощью компьютера имитируются не 

только статичные, но и динамически изменяющиеся сцены. Такие сцены 

называют визуальной динамической моделью движения одного или нескольких 

объектов. 

Особенностью современных систем моделирования динамических сцен 

является имитация не только движения объекта [2], но и его освещения (часто с 

использованием нескольких различных источников света) и соответственно 

отбрасываемых объектом теней, положения основания, по которому 

перемещается объект, а также камеры (или камер), фиксирующих движение. При 

этом каждая упомянутая симуляция обычно обладает огромным количеством 

настроек (в частности, можно выбрать тип камеры, её фокусное расстояние, 

коэффициент приближения, положение относительно связанной с объектом и 

глобальной системы координат и другие свойства). 

Область применения динамических симуляций движения не 

ограничивается играми или анимацией [3]; они всё чаще используются в 

образовательном процессе для большей наглядности манипуляций над объектом 

(самые известные динамические симуляторы используются при обучении 

управления военной техникой, автомобилем и прочим транспортным 

оборудованием). Перспективность и необходимость такого подхода уже давно 

ни у кого не вызывает сомнений. Однако проблемой является доступность 



 
 

выполнения динамического моделирования для широкого круга 

заинтересованных лиц, т.к. только недавно появились бесплатные и достаточно 

простые для освоения средства создания подвижных и управляемых моделей. К 

одной из наиболее доступных систем комплексного моделирования практически 

любых систем на большом количестве системных платформ относится 

программа Blender 3D, которая уже рассматривалась авторами [4], однако только 

в применении к созданию статических систем, либо динамических, но уже 

встроенных в качестве тренажеров в саму программу. 

Целью данной статьи является изложение разработанной авторами 

методики создания логически управляемых динамических моделей с помощью 

специальной (но также бесплатной) версии программы Blender 3D, включающей 

в себя специальный движок для симуляции движения при выполнении 

пользователем определённых действий. Эта версия называется UPBGE (Uchronia 

Project Blender Game Engine) и была создана сравнительно недавно – в конце 

2015 г [5]. С тех пор она была значительно усовершенствована по удобству 

использования, по быстродействию. а также в неё постоянно добавляются новые 

функции, согласно потребностям разработчикам современных приложений. 

Симулятор UPBGE позволяет также выполнять действия по 

редактированию объектов, в нём можно использовать стороннюю векторную 

или растровую графику, текстуры и многое другое. Создаваемый 

промежуточный проект можно сохранять в виде файла Blender, а конечный 

проект (игру или симулятор) – в формате исполняемого файла. 

Материал и методы исследования 

Авторами был разработан следующий порядок создания и запуска любого 

проекта UPBGE, состоящий из нескольких последовательных стадий: 

1. Отрисовка статичной сцены, включающей в себя систему координат, 

основание для размещения объектов, сами объекты (обычно являющиеся 

векторными, трёхмерными и твердотельными), определение расположения и 

типа источников освещения, положения камеры (или нескольких камер) для 

рендеринга изображения [6]. 



 
 

2. Создание программы работы с объектами в специальном редакторе 

логики путём определения связей между тремя типами блоков: сенсоров, 

контроллеров и актуаторов [7]. Сенсоры предназначены для физического 

принятия команд пользователя, контроллеры – для выполнения того или иного 

логического действия, а актуаторы – для связи одиночного логического действия 

с определённым поведением объекта. Чаще всего в качестве сенсоров 

используются клавиши компьютерной клавиатуры, датчики или клавиши мыши. 

Контроллер – связанная с воздействием на тот или иной сенсор логическая 

команда или даже выполнение целой компьютерной программы, например, на 

языке Python [8]. В качестве актуатора могут выступать самые разнообразные 

действия – команды изменения формы или расположения объекта, подача 

звукового сигнала или текстового сообщения, удаление объекта и многие 

другие. При выборе определённого актуатора чаще всего во всплывающем окне 

также необходимо задать ряд характеризующих его параметров (например, в 

случае перемещения объекта выбирается дискретное приращение координат его 

положения и углов поворота относительно системы координат). 

3. Создание последовательных связей между логическими блоками 

(сенсорами, контроллерами и актуаторами). При этом один контроллер можно 

связать с несколькими сенсорами и актуаторами. 

4. В случае необходимости компиляция созданной на предыдущих шагах 

программы в виде исполняемого файла. 

5. Задание параметров запуска проекта (отдельно для встроенного и 

оконного плееров): графическое разрешение отображаемого и записываемого в 

файл динамического изображения, частота обновления его кадров, качество 

воспроизводимых звуков, выбор источников освещения, наличия или отсутствия 

отбрасываемых объектами теней, степень увеличения изображения выбранной 

камерой и т.д. 

6. Собственно запуск проекта нажатием кнопки старт в случае отработки 

его в программе UPBGE (без компилирования в исполняемый файл exe), 

совершения действий с помощью заданных сенсоров и наблюдение за 



 
 

поведением объектов на экране (возможно, с одновременной записью в 

видеофайл). 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим процедуру создания с помощью UPBGE 

простого симулятора движения [9], состоящей в произвольном перемещении 

объекта на горизонтальной плоскости. Каждый этап работы над создаваемой 

динамической сценой проиллюстрируем скриншотами. 

Как было определено последовательностью созданной и описанной выше 

методики, вначале необходимо создать статическую сцену симулятора. Она 

изображена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Первоначальная статическая сцена для разрабатываемой игры. 

 

На рисунке можно выделить следующие элементы сцены: оси глобальной 

системы координат, опорная горизонтальная плоскость, три источника света 

(условно показан их тип и направление освещения), сам объект в виде куба, в 



 
 

левой области сцены видна камера. 

Примем, что создаваемым в дальнейшем главным направлением движения 

куба будет являться движение вдоль оси координат y, обозначенной зелёной 

стрелкой. Так как куб – симметричная фигура, форма которой определена 

координатами расположения вершин – узлов сеточного 3D представления, с 

помощью встроенных в UPBGE средств создания и редактирования сеток 

изменим форму данного объекта в направлении оси y для отличия данного 

направления от всех остальных. Результат преобразования куба представлен на 

рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результат преобразования сеточной модели объекта - куба. 

 

Первоначально куб был представлен 8 вершинами-узлами. Для 

редактирования формы этого объекта, была выделена его грань, расположенная 

по направлению оси y, и дважды разбита на более мелкие ячейки сетки. Таким 

образом, при первом разбиении из одной квадратной области были созданы 4, а 

при втором разбиении 16 ячеек. Затем были выделены 4 центральные области и 

путём вытягивания по направлению оси y создана своеобразная объёмная 

«стрелка». Необходимо отметить, что программа UPBGE содержит также 

множество прочих средств и способов редактирования объектов, и здесь 

приведён лишь один из них. 

После этого была создана простейшая логическая цепочка «сенсор-



 
 

контроллер-актуатор», позволяющая объекту перемещаться вперёд на 

небольшое расстояние (относительное) y=0.1 при нажатии клавиши клавиатуры 

«W» и запущен процесс симуляции созданной модели. Однако, при этом 

оказалось, что при длительном нажатии клавиши объект быстро исчезает из поля 

зрения камеры по причине, что камера остаётся статичной (жёстко привязана к 

определённым глобальным координатам, не связанным с объектом). Поэтому на 

следующем этапе система координат камеры была связана с координатами 

объекта, размещена ближе к нему, а поле её зрения развёрнуто по направлению 

оси y. На рис. 3 показан вид сверху, отображающий созданное взаимное 

расположение камеры и управляемого объекта. 

 

 

Рис. 3. Скорректированное расположение камеры относительно управляемого объекта. 

 

Перейдём к главному пункту, описывающему процесс создания 

логической программы [10] управления движением объекта. В данном случае 

целесообразной является демонстрация модели, сконструированной с помощью 

логического редактора (рис. 4). 



 
 

 

Рис. 4. Модель управления объектом, созданная в логическом редакторе программы UPBGE. 

 

Как видно из рисунка, в редакторе присутствует 3 столбца, в каждом из 

которых расположены по 4 строки. Столбцы соответствуют типу логических 

блоков: в первом расположены сенсоры, во втором контроллеры, а в третьем 

актуаторы. Данные блоки построчно соединены, - это означает однозначность 

связи: при определённом сигнале сенсора срабатывает определённый контроллер 

и актуатор. 

В строках описаны (сконструированы) следующие логические действия: 

1. При нажатии клавиши «W» (сенсор назван «ВПЕРЕД») контроллер 

отрабатывает логическую команду «And», означающую суммирование (в данном 

случае актуатор «ВПЕРЕД» осуществляет дополнительное перемещение по оси 

y на 0.1). 

2. При нажатии клавиши «S» (сенсор назван «НАЗАД») контроллер 

отрабатывает логическую команду «And», означающую суммирование (в данном 

случае актуатор «НАЗАД» осуществляет дополнительное перемещение по оси y 

на отрицательное значение -0.1). 

3. При нажатии клавиши «Q» (сенсор назван «ЛЕВ. ПОВОРОТ») 

контроллер отрабатывает логическую команду «And», означающую 

суммирование (в данном случае актуатор «ЛЕВ. ПОВОРОТ» осуществляет 

дополнительное вращение вокруг оси z против часовой стрелки на 0.05°). 

4. При нажатии клавиши «E» (сенсор назван «ПРАВ. ПОВОРОТ») 



 
 

контроллер отрабатывает логическую команду «And», означающую 

суммирование (в данном случае актуатор «ПРАВ. ПОВОРОТ» осуществляет 

дополнительное вращение вокруг оси z по часовой стрелке на 0.05°). На рис. 4 

данная логическая цепочка показана в развёрнутом виде. 

Таким образом, создание модели динамического поведения объекта при 

нажатии клавиш можно считать законченным. После нажатия кнопки «Start» 

симулятора, получим картину, изображённую на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Картина, формируемая симулятором. 

 

В центре изображения более ярко «выхвачен» участок изображения, 

отображаемый камерой. В данном случае камера охватывает не весь объект, 

однако во многих случаях этого вполне достаточно для слежения за его 

перемещениями. В случае, если пользователю симулятора требуется другой вид, 

тип и исходное положение камеры легко меняются, как это было 

продемонстрировано на рис. 3. 

Так как в данном случае применено связывание системы координат 



 
 

камеры и объекта, последний никогда не выходит из поля её зрения (то есть 

камера перемещается вместе с объектом). 

Заключение 

Таким образом, цель описываемой работы достигнута: разработан 

алгоритм создания динамического управляемого пользователем проекта в 

программе UPBGE, характеризуемого высокой степенью универсальности для 

создания любых подобных приложений. 

На наглядном примере показаны все стадии использования созданной 

методики, а также многие применяемые при этом встроенные в UPBGE средства, 

важнейшими из которых являются средства создания логических связей между 

элементами системы «сенсоры-контроллеры-актуаторы». Также разобрано 

применение некоторых важных настроек создаваемой виртуальной сцены [11], 

позволяющее читателю, заинтересованному данной технологией, достаточно 

легко перейти в дальнейшем к рассмотрению более сложных реалистичных сцен. 

Представленная работа является тем более важной, что пока в сети 

интернет и в прочих источниках имеется весьма скудный набор информации по 

рассматриваемому вопросу. При этом данная статья ставит своей целью дать 

любому читателю базовую информацию по созданию динамических моделей для 

симуляторов, игр и прочих современных приложений [12], не вдаваясь в 

подробности, доступные для понимания лишь специалистам в данной отрасли. 

Имея в своём арсенале бесплатную, доступную для освоения и при этом 

постоянно совершенствуемую программу-движок для логического 

динамического моделирования сцен Uchronia Project Blender Game Engine, и 

созданную авторами статьи методику её пошагового применения, пользователь 

сможет существенно пополнить свои знания и вывести исследовательскую 

работу на качественно новый уровень. 

 

Библиографический список: 

1. Nasonov D., Ilichev V., Raevsky V. The experimental study of elastic-

hysteresis properties of rubber elements of sleeve-pin couplings. // 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46902794
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46902794


 
 

В сборнике: Proceedings of the 52th International JVE Conference in St. Petersburg. 

2021. С. 193-197. 

2. Евтухова Е.С. Комбинированный алгоритм моделирования движения 

динамического объекта в ограниченном пространстве. // Технологии 

инженерных и информационных систем. 2016. № 2. С. 62-70. 

3. Ильичев В.Ю. Создание скриптов Python для управления роботами в 

симуляторе программы FreeCAD. // Заметки ученого. 2021. № 11-1. С. 181-184. 

4. Ильичев В.Ю., Ганков М.С. Разработка методики вычисления и 

визуализации 3D фракталов с использованием программы Blender. // Заметки 

ученого. 2022. № 11-1. С. 53-58. 

5. Курушин Д.С., Долгова Е.В., Файзрахманов Р.А. Моделирование 

визуальной одометрии мобильного робота в среде Blender Game Engine. // 

Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. 2018. Т. 1. 

С. 434-437. 

6. Санжаров В.В., Фролов В.А., Волобой А.Г., Галактионов В.А., Павлов 

Д.С. Система генерации наборов изображений для задач компьютерного зрения 

на основе фотореалистичного рендеринга. // Препринты ИПМ им. М.В. 

Келдыша. 2020. № 80. С. 1-29. 

7. Кулажанов Т.К., Крученецкий В.З., Сибанбаева С.Е., Вязигин С.В., 

Серикулова Ж.К. // О роли и месте интеллектуальных компьютерных средств в 

образовательном процессе. // Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. 2016. № 4 (364). С. 202-207. 

8. Ильичев В.Ю. Использование рекурсивных функций для создания 

фрактальной графики средствами языка Python. // Системный администратор. 

2021. № 3 (220). С. 92-95. 

9. Ильичев В.Ю. Использование скриптов на языке Python для управления 

роботами в симуляторе V-Rep. // Заметки ученого. 2021. № 10. С. 57-60. 

10. Антипин А.Ф., Антипина Е.В. Моделирование и анализ программ 

многомерных интервально-логических регуляторов. // Программные продукты и 

системы. 2019. № 4. С. 744-749. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26239142
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26239142
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34246406
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34246406
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34246406&selid=26239142
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47280270
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47280270
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47280233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47280233&selid=47280270
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47280233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47280233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47280233&selid=47280270
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35619841
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35619841
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35619726
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44097534
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44097534
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44097533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44097533
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44097533&selid=44097534
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27171012
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27171012
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34327679
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34327679
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34327679&selid=27171012
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44836943
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44836943
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44836927
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44836927&selid=44836943
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47081769
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47081769
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47081758
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47081758&selid=47081769
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41386757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41386757
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41386733
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41386733
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41386733&selid=41386757


 
 

11. Панамарев Г.Е., Савельев В.Г., Кудинов А.Н. Технология создания 

интерактивных трехмерных сцен для виртуальных морских тренажеров. // 

Эксплуатация морского транспорта. 2018. № 4 (89). С. 148-152. 

12. Эрмухамедова Ш., Абдужабаров Н. Создание симуляторов на основе 

современных информационных технологий. // Теория и практика современной 

науки. 2019. № 2 (44). С. 387-393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36865939
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36865939
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36865908
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36865908&selid=36865939
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38216830
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38216830
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38216726
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38216726
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38216726&selid=38216830


 
 

УДК 796.5                                                                                Педагогические науки 

 

Чубенко Илья Сергеевич, студент, 

49.03.04 Спорт «Тренерской-преподавательская деятельность в сферах 

образования и спортивной подготовки»,1 спортивный разряд по спортивному 

туризму, Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма (г. Краснодар) 

Штенский Виктор Евгеньевич, студент, 

49.03.04 Спорт «Тренерской-преподавательская деятельность в сферах 

образования и спортивной подготовки»,1 спортивный разряд по спортивному 

туризму, Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма (г. Краснодар) 

Пигида Кристина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель декана факультета Спорта 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма (г. Краснодар) 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

 

Аннотация: В статье авторы показывают региональные соревнования по 

спортивному туризму с участием студентов выполняющие социальную функцию 

пропагандирующие вид спорта и здоровый образ жизни в регионе. 25-27 февраля 

2022 года в г. Славянске-на-Кубани проходил чемпионат ЮФО по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях.  В соревнованиях приняли участие 5 

субъектов РФ. Дистанция включала несколько этапов: подъем по навесной 

переправе, спуск по круто наклонной переправе с подстраховкой; подъем по 

скаладрому, спуск с наведением собственных перил; подъем по круто 

наклонной, спуск дюльфер (90 градусов); подъем 90градусов по судейским 

перилам, спуск по навесной переправе. Вид соревнований дистанция 



 
 

«пешеходная» проводилась по утвержденной схеме правил соревнований, что 

дает возможность проследить не только методическое обеспечение спортивных 

соревнований, но и увидеть педагогические и профессиональные компетенции 

студентов, участвующих в соревнованиях. 

Ключевые слова: спортивный туризм, региональные соревнования, 

«дистанция пешеходная», педагогические компетенции, профессиональные 

компетенции. 

 

Abstract: Regional competitions in sports tourism with the participation of 

students perform a social function and promote the sport and a healthy lifestyle in the 

region. February 25-27, 2022 in Slavyansk-on-Kuban the championship of the 

Southern Federal District in sports tourism at walking distances was held. 5 subjects of 

the Russian Federation took part in the competition. The distance included several 

stages: ascent along a hanging ferry, descent along a steeply sloping ferry with a safety 

net; climbing the climbing wall, descending with guidance of your own railings; ascent 

on a steeply inclined, descending rappel (90 degrees); ascent 90 degrees along the 

referee's railing, descent along the suspended ferry. The type of competition distance 

"pedestrian" was carried out according to the approved scheme of competition rules, 

which makes it possible to trace not only the methodological support of sports 

competitions, but also to see the pedagogical and professional competencies of 

students participating in the competitions. 

Key words: sports tourism, regional competitions, "walking distance", 

pedagogical competencies, professional competencies. 

 

 Актуальность.Спорт России не смотря на пандемию и санкции активно 

развитвается [7]. Спортивные соревнования проводятся на региональном уровне 

с учетом специфики региона [16; 17]. Спортивный туризм вышел в приоритетное 

направление развития,получив на рынке туристических услуг мировое 

признание как активного и оздоровительного отдыха [1; 14]. 



 
 

Студенты Вузов предпочитают не только заниматься спортивным 

туризмом для поддержания физической формы,но и создания модного 

туристического стиля, привлекающего молодых людей [8; 9]. Более того 

отметим,что получить профессию в области спортивного туризма становится не 

только престижно,но и перспективно [6]. 

Выявленная проблема. Не достаточность средств не позволяет проводить 

спортивные соревнования чаще с большим количеством участников. 

Цель научно-педагогического исследования - показать методику 

проведения спортивных соревнований на региональном уровне по 

специальности «Спортивный туризм» с участием студентов. 

 

 



 
 

Фото 1.Мужская группа, выступавшая на 4м классе. Слева находится Коваленко Николай 

Николаевич, заместитель руководителя «Центра туризма и экскурсий» Краснодарского края 

 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Спортивный туризм развивается не просто как активный вид отдыха в 

России, но и профильная дисциплина в Вузах спортивного профиля, готовящих 

специалистов для этой сферы [3; 15]. Направление подготовки 49.03.04 Спорт 

«Тренерской-преподавательская деятельность в сферах образования и 

спортивной подготовки» [5; 13]. Студенты Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма с целью выявления уровня 

полученных групп компетенций, развития здоровьесберегающего образования, а 

также пропаганды спортивного туризма в муниципальных образованиях 

принимают участие в спортивных соревнованиях с публикацией достигнутых 

результатов [4]. 

25-27 февраля 2022 года в г.Славянске-на-Кубани проходил чемпионат 

ЮФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (Фото1). 

В соревнованиях приняли участие следующие субъекты РФ: 

1.город-герой Севастополь. 

2.Республика Крым. 

3.Краснодарский край. 

4.Волгоградская область. 

5.Ростовская область 

Педагогическая задача, поставленная перед спортсменами: дистанция 

состояла из нескольких этапов: подъем по навесной переправе, спуск по круто 

наклонной переправе с подстраховкой; подъем по скаладрому, спуск с 

наведением собственных перил; подъем по круто наклонной, спуск дюльфер (90 

градусов); подъем 90градусов по судейским перилам, спуск по навесной 

переправе [12].  

Методическое обеспечение спортивных соревнований, представляет собой 

логико-компетентностный подход учебного изучаемых профильных дисциплин, 



 
 

теории и практики, социально-партнерских связей с потенциальных 

работодателей [10]. Спортивный туризм выступает как средство воспитания[11]. 

Чемпионат Южного федерального округа по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях Первенство Южного федерального округа среди 

юниоров и юниорок по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 24-27 

февраля 2022 года Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, с/к «Лидер» 

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ «ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ 

– ГРУППА» 1. Класс дистанции 4 2. Количество этапов 8 3. Сумма длин этапов 

(м) 79 4. Набор высоты (м) 27,5 5. Количество этапов с организацией и снятием 

перил 4 5.1. - в том числе перил (навесных, наклонных) переправ 2 6. Количество 

этапов с восстановлением перил 0 7. Высота подъема по вертикальным перилам 

(м) 7,5 8. Высота подъема по стенду с зацепами (м) 5 9. Количество блоков 4 10. 

Количество этапов в блоке (макс.) 2 11. Угол наклона навесных переправ вверх, 

вниз (макс.) 50 12. ОКВ дистанции 25 минут ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 1. Дистанция 

оборудована ВСВ-1. ВСВ-1 работает на этапах 1, 2, 5, 6, 7 и 8. ВСВ-1 пропущена 

через судейское ФСУ на карабине, закреплѐнном на ТО-2. Длина ВСВ 1 – 40 

метров. Исходное положение: один конец ВСВ-1 находится в БЗ-1, второй – в 

БЗ-2.Конец ВСВ-1, расположенный в БЗ-1, участник имеет право подключить к 

ИСС перед стартом. 2. Дистанция оборудована ВСВ-2. ВСВ-2 работает на этапах 

3 и 4.ВСВ-2 пропущена через судейский карабин, закреплѐнный на ТО-3. Длина 

ВСВ 2 – 12 метров. Исходное положение: концы ВСВ-2 находятся в БЗ-3. 3. На 

концах ВСВ-1 и ВСВ-2 завязан узел «Проводник восьмерка». Завязывание 

участниками группы каких-либо узлов на ВСВ-1 и ВСВ-2 запрещено. 4. По п. 

1.5.3. раздела 3 части 7 «Правил» посещение основным специальным 

снаряжением РЗ всех этапов не обязательно. 5. По п. 7.3.1. раздела 3 части 7 

«Правил» организация страховки участника, находящегося на ТО в ОЗ должна 

осуществляться одним из следующих способов: а) через ФСУ, закреплѐнное на 

страхующем участнике в соответствии с п. 3 Таблиц 1 и 2 Приложения 1, и 

карабин на ТО; б) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на которой стоит на 



 
 

самостраховке страхующий участник; в) через ФСУ, закреплѐнное на ТО, на 

которой стоит на самостраховке страхуемый участник. 6. При выполнении ТП по 

п. 7.11.1 и 7.12.1 раздела 3 части 7 «Правил» участник считается находящимся в 

ОЗ если ни одна из его ног не касается пола. 7. Лидирование разрешено. 8. 

Волочение верѐвок разрешено. 9. Взаимодействие участников, проходящих 

разные блоки этапов, но находящихся в одной БЗ, разрешено. 10. Разрешено 

оставление в любой БЗ любого снаряжения, которое не используется далее по 

дистанции. Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и БЗ) 

БЗ-1 – 4 м., БЗ-2- 4 м., БЗ-3- 2,5 м. - обозначены разметкой на полу зала. 

Расстояние между БЗ-3 и БЗ-2 – 1,5 м. Расположение, оборудование и высота ТО 

ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 Расположение в БЗ-1 в ОЗ в ОЗ в БЗ-3 Оборудование 4 

карабина 4 карабина 2 карабина 4 карабина Высота (м) 1,5 7,5 5 1 СТАРТ 

(стартовая зона – БЗ-1) В момент старта всѐ снаряжение группы должно быть 

размещено в стартовой зоне (БЗ-1), в БЗ-2 и БЗ-3 (в БЗ-2 и БЗ-3 разрешается 

разместить перед стартом снаряжение, не используемое участниками группы на 

этапах 1 и 2). Старт по звуковому сигналу с отметкой в станции старта. Отметку 

производит участник, первым поднимающийся к ТО-2. В случае отсутствия в 

чипе группы информации об отметке в станции старта, стартовое время группы 

определяется по судейскому хронометру. Блок этапов 1-2 Этап 1. Навесная 

переправа (БЗ-1, ТО-1 – ТО-2) Параметры: L = 18,5 м, α (вверх) = 19°. 

Оборудование этапа: ИС ОЗ ЦС БЗ-1, ТО-1 судейские перила подъема к ТО 2, 

ВСВ-1 ТО-2 Действия: первый участник перемещается в БЗ-2 (движение по полу 

не регламентируется), поднимается к ТО-2 по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским 

перилам, закрепляет перила навесной переправы этапов 1 и 2 в ТО-2 по п. 7.6, 

спускается в БЗ-2 по п. 7.12 с ВКС по судейским перилам или перилам этапа 2, 

перемещается в БЗ-3(движение по полу не регламентируется) закрепляет перила 

этапа 2 в ТО-4 по п. 7.6. Закрепление перил в ТО-1 – по п. 7.6. Переправа 

остальных участников – по п. 7.9 с ВКС. Для организации ВКС наряду с ВСВ-1 

допускается использовать командную страховочную верѐвку пропущенную 

через ФСУ на карабине, закреплённом на ТО-2. Разрешается оставить (не 



 
 

снимать с ТО2) командную страховочную верѐвку и в дальнейшем использовать 

еѐ при прохождении блоков этапов 5-6 и 7-8. Снятие перил навесной переправы 

этапа 1 не производится. Они остаются для прохождения этапа 8. Обратное 

движение: при наличии перил по п. 7.9 с ВКС к ТО-1 ногами вперёд, при 

отсутствии – по судейским перилам по п. 7.12 с ВКС в БЗ-2, далее по полу 

спортивного зала в БЗ-1. Этап 2.Спуск по наклонной навесной переправе (ТО-2 – 

ТО-4. БЗ-3) Параметры: h = 8,5 м, α = 50°. Оборудование этапа: ИС ОЗ ЦС ТО-2 

Вертикальные судейские перила к ТО-2, ВСВ-1 БЗ-3.ТО-4 Действия: 

организация перил – по п. 7.6. Переправа трѐх участников – по п. 7.9, 7.9.4(б)с 

ВКС, снятие перил не производится. Они остаются для прохождения этапа 5. 

Обратное движение: при наличии навесной переправы по п. 7.9, 7.9.4(а) с ВКС. 

При отсутствии по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам. Блок этапов 3-4 

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами (БЗ-3 – ТО-3) Параметры: h = 5 м, α = 90°. 

Оборудование этапа: ИС ОЗ ЦС БЗ-3 Стенд с зацепами, ВСВ-2 ТО-3 Действия: 

подъѐм участников – по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам. Для организации ВКС 

допускается использовать только ВСВ-2. Примечание: В случае срыва или 

использования опоры за ограничением (края стенда), участник возвращается в 

БЗ-3 свободным лазанием по зацепам с ВКС и повторяет прохождение этапа. 

Этап 4. Спуск по перилам (ТО-3 – БЗ-3). Параметры: h = 5 м, α = 90°. 

Оборудование этапа: ИС ОЗ ЦС ТО-3 Стенд с зацепами, ВСВ-2 БЗ-3 Действия: 

организация перил – по п. 7.6, спуск участников – по п. 7.12 с ВКС (для 

организации ВКС допускается использовать только ВСВ-2), снятие перил – по п. 

7.6.15 из БЗ-3. Обратное движение: по п.п. 7.11, 7.11.1 (а) по зацепам. 

Примечание: длина перил и длина верёвки для снятия перил должны быть не 

менее 7 м. При прохождении блоков этапов 5-6 и 7-8 допускается нахождение в 

ОЗ этих блоков этапов одновременно не более одного участника группы. Блок 

этапов 5-6. Подъём первого участника по перилам к ТО-2 на блоке этапов 5-6 

допускается только после прохождения группой блока этапов 1-2. Во время 

прохождения блока этапов 5-6 участники группы могут перебрасывать концы 

ВСВ-1 и ВКС из БЗ-2 в БЗ- 3 и обратно. Этап 5.Подъём по наклонной навесной 



 
 

переправе (БЗ-3, ТО-4 – ТО-2) Параметры: L =8,5 м; α = 50°. Оборудование 

этапа: ИС ОЗ ЦС БЗ-3, ТО-4 ПОД, ВСВ-1 ТО-2 Действия: Переправа участников 

– по п.п. 7.9, 7.9.4 (а) с ВКС, снятие перил – по п. 7.6.15 из БЗ-2. Обратное 

движение: по п.п. 7.9, 7.9.4 (б) с ВКС при наличии перил или при их отсутствии 

по п. 7.12 с ВКС по судейским перилам в БЗ-2 далее по полу в БЗ-3. Этап 6. 

Спуск по перилам (ТО-2 – БЗ-2) Параметры: h = 7,5 м, α = 90°. Оборудование 

этапа: ИС ОЗ ЦС ТО-2 ПОД, ВСВ-1 БЗ-2 Действия: организация перил по п. 7.6. 

Спуск участников – по п. 7.12 с ВКС. Снятие перил – по п. 7.6.15 из БЗ-2. 

Обратное движение: по п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам. Примечание: 

длина перил и длина верёвки для снятия перил должны быть не менее 9,5 м. 

Блок этапов 7-8 Этап 7. Подъём по перилам (БЗ-2 – ТО-2) Параметры: h = 7,5 м, 

α = 90°. Оборудование этапа: ИС ОЗ ЦС БЗ-2 судейские перила, ВСВ-1 ТО-2 

Действия: подъем участников – по п.п. 7.11, 7.11.1 (б) по судейским перилам. 

Обратное движение: по п. 7.12 с ВКС по судейским перилам. Этап 8. Навесная 

переправа (ТО-2 – ТО-1, БЗ-1) Параметры: L = 18,5 м, α =19°. Оборудование 

этапа: ИС ОЗ ЦС ТО-2 ПОД, ВСВ-1 БЗ-1, ТО-1 Действия: переправа участников 

– по п. 7.9 с ВКС. Движение осуществляется вперѐд ногами. Снятие перил – по 

п. 7.6.15 из БЗ-1. Обратное движение: по п. 7.9 с ВКС, при отсутствии перил по 

КОД вдоль нитки и далее к ТО-2 по судейским перилам по п.п. 7.11, 7.11.1 (б). 

ФИНИШ (финишная зона – БЗ-1) Финиш по сбору всего основного 

специального снаряжения в БЗ-1 (за исключением снаряжения, оставленного при 

соблюдении настоящих условий в БЗ-2 и БЗ-3) с отметкой в финишной станции 

одним из участников группы (любым). Отключение ВСВ-1 от ИСС участников 

допускается после финиша группы. В случае отметки в станции финиша до 

выполнения указанных выше требований, участники группы исправляют 

нарушения и после этого один из них производит повторную отметку в станции 

финиша. В случае отсутствия отметки в станции финиша, время финиша 

определяется по судейскому хронометру (Рис1; 2). 



 
 

 

Рис.1. Методическое обеспечение прохождения дистанции 

поэтапно. Каждый участник имеет инструкцию[2]. 



 
 

 

Рис.2. Методическое обеспечение спортивных соревнований в схемах 

 



 
 

Заключение. Участие студентов на каждом из этапов прохождения 

дистанции в соревновательной деятельности позволяет не только проверить 

полученные знания на практике, развить коммуникативные навыки общения, но 

и посмотреть уровень конкурентоспособности среди других регионов. 
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ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ В СОЗДАНИИ ОБЪЕМНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 

Аннотация: Цель статьи- обозначить существующие проблемы в 

преподавании конструктивных видов искусства в 7 классах по программе Б. М. 

Неменского на уроках изобразительного искусства. Отсутствие методического 

сопровождения к заданиям по созданию объемно-пространственных композиций 

из бумаги вызывает много вопросов у преподавателей и требует определения 

новых подходов в методике освоения обучающимися приемов художественного 

моделирования посредством специальных упражнений по бумагопластике.  

Ключевые слова: моделирование; макет; объемно-пространственная 

композиция; бумагопластика; конструктивные искусства; пространственное 

мышление, чертеж; пластика; гармоничный образ; целостное единство. 

 

Annotation: The purpose of the article is to identify the existing problems in 

teaching constructive art in the 7th grade according to the program of B. M. Nemensky 

at the lessons of fine arts. The lack of methodological support for the tasks of creating 

voluminous paper compositions raises many questions from teachers and requires the 

identification of new approaches in the method of mastering the techniques of artistic 

modeling by students through special paper-plastic exercises. 

Key words: modeling; layout; volume-spatial composition; paper-plastic; 

constructive arts; spatial thinking, drawing; plastic; harmonious image; holistic unity. 

 



 
 

Искусство художественного моделирования в создании объемных 

композиции из бумаги обладает богатыми возможностями для гармоничного 

развития личности подростка, способствует воспитанию духовно-нравственных 

качеств, развитию пространственного мышления, воображения, фантазии, а 

также творческих способностей. 

В настоящее время большинство преподавателей изобразительного 

искусства выбирают программу Б. М. Неменского, которая построена на 

принципах тематической последовательности для каждого года обучения. Тема 7 

класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека» посвящена изучению 

конструктивных видов искусства (дизайну и архитектуре). Обучение ведется по 

учебнику А.С. Питерских и Г.Е. Гурова в котором теоретический материал 

закрепляется практическими заданиями. Изучая раздел «Художественный язык 

конструктивных искусств» обучающиеся в соответствии с программой должны 

познакомиться с объемно-пространственными композициями и художественным 

моделированием из бумаги в процессе творческой деятельности.  

Но, как показывает практика, у многих учителей возникает довольно много 

вопросов в планировании и организации учебного процесса над созданием 

объемных композиций, которые должны выполнить обучающиеся за короткий 

промежуток времени на уроке (40-45 мин.). Поэтому чаще всего все задания по 

бумажному моделированию учитель вынужден задавать на дом. Но главная 

проблема состоит в том, что все задания, предусмотренные программой, в 

учебнике даются без методического сопровождения, информация о том, как 

правильно выполнить тот или иной макет отсутствует, в пособии размещены 

фотографии уже готовых объемных композиций. В связи с этим обстоятельством 

практически 70 процентов обучающихся не справляются с заданиями, что в свою 

очередь негативно влияет на самооценку детей и мотивацию к дальнейшему 

обучению. 

Проблемам моделирования из бумаги посвящены труды таких авторов как: 

Б. Г. Гагарина, Н. Г. Гриневич, Л. А. Вагнер, А.И. Волкова, Н.В. Калмыковой, Я. 

В. Владимирова и других. В некоторых работах художественное моделирование 



 
 

предстает как материал для конструирования упаковки, иногда как объект 

формальной композиции, в остальных случаях как педагогический инструмент 

развития творческих способностей обучающихся, абстрактного и образного, 

пространственного мышления. Но методических пособий, раскрывающих 

вопросы освоения приемов художественного моделирования в создании 

объемных композиций у обучающихся 7 классов, в литературе отсутствуют.  

А. А. Максимова утверждает: «Посредством изучения бумагопластики 

решаются образовательные, воспитательные задачи, задачи физического и 

умственного развития, формируются эстетическое отношение к окружающему 

миру и художественный вкус, что в целом позволяет всесторонне развивать и 

формировать личность ребенка». 

 Актуальность статьи обозначена необходимостью решения проблемы 

между возможностями бумагопластики в развитии личности подростка и 

недостаточностью методических пособий, раскрывающих сам процесс 

формирования приемов художественного моделирования у обучающихся на 

уроках изобразительного искусства в 7 классе. 

Цель исследования заключается в определении новых подходов в методике 

освоения приемов художественного моделирования в создании объёмных 

композиций из бумаги обучающимися 7 классов на уроках изобразительного 

искусства по программе Б. М. Неменского. 

Анализ научной, методической и психолого-педагогической литературы 

показал, что художественное моделирование из бумаги является процессом 

создания объёмно пространственного макета. 

В настоящее время приёмы художественного моделирования 

(макетирования) в создании объёмных композиций из бумаги представлены в 

методических учебных пособиях, предназначенных для учащихся 

художественных школ, колледжей, студентов архитектурных вузов и дизайна. 

Самые интересные на наш взгляд методики: О.В. Финаевой «Макетирование» 

[4]; Н. Калмыковой, И. Максимовой «Макетирование из бумаги и картона» [3]; 

Ю.М. Калинина, М.В. Перьковой «Архитектурное макетирование»; Е. А. 



 
 

Гаврилюк, Л. А. Ковалева, Т.Ю. Благова «Макетирование из бумаги» являются 

оптимальными для разработок кейсов к урокам изобразительного искусства в 7 

классах [1; 2]. Пособия этих авторов содержат комплексы упражнений и 

заданий, которые позволяют изучить пластические свойства бумаги, и 

сопровождаются пояснениями, фотографиями, цветными иллюстрациями. Все 

этапы создания объемных макетов подробно описаны, начиная от чертежа и 

заканчивая склейкой, что особенно важно для получения навыков работы с этим 

материалом у обучающихся.  

Начиная работу с семиклассниками по созданию объемных композиций из 

бумаги, педагогу необходимо заранее подготовить те упражнения и задания, 

которые познакомят детей с приемами художественного моделирования 

посредством творческой практической деятельности.  

В своей статье А.А. Максимова пишет: «Изучение бумагопластики 

помогает обучающимся представить, наглядно увидеть, как объемно-

пространственные предметы располагаются в пространстве, как можно 

моделировать и составлять из предметов композиции». Только с помощью 

приобретения личного опыта у обучающихся выработаются многовариантные 

формы выполнения творческих работ, расширится диапазон композиционных 

поисков, получатся интересные объемно-пространственные композиции. 

На наш взгляд, если работу с обучающимися выстроить поэтапно, начиная 

с простейших приемов художественного моделирования, одновременно 

используя пошаговые инструкции-карточки для выполнения детьми той или 

иной фигуры, то результат не заставит себя долго ждать. 

 Итак, на первом этапе учащимся необходимо выполнить серию 

упражнений по бумажной пластике, которые дадут возможность понять 

особенности этого материала и освоить некоторые приемы. Только после 

выполнения упражнений «прямая складка», «кривая складка», «уголки», 

«треугольники», «ромбы», по приданию бумаге конфигураций и задания 

«рельефная композиция» обучающиеся могут приступать к следующему этапу. 

На втором этапе обучающиеся должны научится выполнять по схемам 



 
 

развертки простых геометрических тел: куб, призма, цилиндр, конус, осваивая 

навыки черчения. В процессе деятельности у подростков формируются такие 

качества как внимательность, аккуратность, умение работать с информацией, 

чувство ответственности и самоконтроль. 

Следующий этап предполагает создание макетов (модулей) 

геометрических фигур по разверткам с помощью клея ПВА. Этот процесс 

способствует развитию у обучающихся пространственного мышления и 

аккуратности.  А.А. Максимова утверждает: «Роль пространственных 

представлений в жизни обучающегося велика, так как они являются основой для 

развития пространственного мышления, способствуют развитию речи, памяти, 

внимания, а самое важное, воображения у обучающихся». 

Пятый этап «Создание объемных композиции из бумаги» включает в себя 

деятельность обучающихся над собственной объемно-пространственной 

композицией макета, его гармоничным, художественно -выразительным образом 

и самое важное- целостным единством общего решения.  

Это самый ответственный этап в выполнении творческой работы, но для 

того, чтобы она получилась интересной, детям необходимо напомнить основные 

законы объемных композиций: центр композиции, ритм, симметрия, 

асимметрия, пропорция, линейные элементы. Поэтому прежде, чем приступать к 

реализации собственно объемно-пространственной композиции макета, 

обучающиеся должны выполнить серию эскизов будущей конструкции в 

аксонометрическом рисунке. 

Особое внимание нужно уделить освоению подростками основных 

приемов моделирования в объемном формате «врезка» и «выемка», которые 

выполняются на основе геометрических тел модулей. 

Таким образом, предлагаемые этапы обучения, по нашему мнению, смогут 

педагогам решить многие проблемы в освоении обучающимися приемов 

художественного моделирования на уроках изобразительного искусства по 

программе Б. М. Неменского. Обучающиеся 7 классов научатся осуществлять 

оптимальный выбор приемов макетирования, использовать композиционные 



 
 

приемы в бумажной пластике, трансформировать плоскость бумаги в объемные 

формы посредством прямолинейного и криволинейного сгиба, а также решать 

необычные конструктивные задачи. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РУССКОЙ СКАЗОЧНОЙ 

КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 

 

Аннотация: Русская сказочная комическая опера второй половины XVIII 

века представляет собой обширное поле для исследований, поскольку ранее 

оказывалась на периферии научного изучения в силу разных исторических 

причин. Одна из первых проблем, встающих перед исследователем данных 

текстов, – это проблема жанрового определения сказочных опер. Сами авторы 

давали своим произведениям разные обозначения – от «оперы» до 

«иносказательного зрелища». В настоящей статье предпринимается попытка 

объяснить такие необычные терминологические вариации в рамках одного 

жанрового подтипа. 

Ключевые слова: Сказочная комическая опера, XVIII век, музыкальный 

театр, жанровое определение. 

 

Annotation: The Russian comic opera féerie of the second half of the XVIII 

century represents an extensive field for research since it previously appeared on the 

periphery of scientific study due to various historical reasons. One of the first 

problems facing the researcher of these texts is the problem of genre definition of 

operas féerie. The authors themselves gave their texts different designations – from 

«opera» to «allegorical spectacle». This article attempts to explain such unusual 

terminological variations within the framework of one genre subtype. 

Keywords: Comic opera féerie, XVIII century, musical theatre, genre 

definition. 

 



 
 

Русская комическая опера: проблема жанрового определения вообще 

и сказочной оперы в частности в научной парадигме 

Русская сказочная комическая опера является жанровой разновидностью 

более общего явления – русской комической оперы конца XVIII века [1]. 

Последняя представляет собой музыкально-драматический жанр, который 

существовал всего треть века – с 1772 года (появление оперы М. Попова 

«Анюта») до начала XIX века. Терминологически устойчивого определения 

комической оперы в русской науке на настоящее время не дано,  исследователи 

включают в него разные аспекты – идейное содержание («модные 

просветительские и сентименталистские идеи» [16, с. 39]), специфику героев 

(«фигуры протагонистов, принадлежащих к непривелигированным сословиям» 

[16, с. 39]), основные жанровые модели («пастораль, бытовая развлекательная 

комедия, слезная комедия и сказка» [16, с. 39]), принципы драматургии 

(«чередование разговорных диалогов с сольными вок. номерами, небольшие 

ансамбли, преим. дуэты» [16, с. 39]), генетическую связь с аналогичными 

жанрами, возникшими в других странах (как правило, русскую комическую 

оперу возводят к французской opera comique и итальянской опере-буфф [9, с. 

889]). Ещё больше вопросов возникает в отношении различных жанровых 

разновидностей комической оперы. Как правило, упоминаются лишь отдельные 

стороны данных явлений (например, мелодраматический конфликт для слезной 

комедии; специфическое место действия – идеализированная деревня – для 

пасторали; богатое сценическое оформление для сказки, в связи с чем этот 

жанровый подтип иногда называют «сказочной феерией» [13]). Между тем, 

каждая из названных групп является намного более разнородной и сложной, 

включает в себя особые подтипы жанрового вида и оказывается специфичной 

относительно абстрактной общей модели практически на всех уровнях. В 

настоящей статье я сосредоточу своё внимание на проблеме жанрового 

определения сказочной комической оперы, поскольку именно этому жанровому 

подтипу посвящено меньше всего исследований. В целом, русская сказочная 

опера является практически не изученной. Меня будет интересовать здесь не 



 
 

столько терминологическое определение сказочной оперы в современной науке, 

сколько то, что понимали под сказочной оперой в конце XVIII века. При этом 

свидетельств рецепции этой разновидности комической оперы во время её 

бытования у нас практически нет – уже в самом XVIII веке сказочная опера 

оказалась менее популярной, чем, к примеру, бытовая развлекательная комедия: 

последняя, в отличие от сказочной оперы, вызвала многочисленные отклики, 

рецензии и бурную полемику [17]. В связи с этим мои наблюдения будут 

основаны на жанровых определениях, которые давали своим операм сами их 

авторы. Поясню, что имеется в виду, на примере жанровых определений 

комической оперы вообще, после чего перейду к материалу уже собственно 

сказочных комических опер. 

Терминологическая неоднородность жанровых определений 

комической оперы в XVIII веке 

Авторские жанровые определения конкретных комических опер XVIII века 

являются терминологически весьма разнородными. На наиболее общем уровне 

это связано с большей свободой творчества авторов в отношении текстов 

комических по сравнению с текстами трагическими в XVIII веке и с положением 

комедийных жанров вообще в системе литературных жанров этой эпохи. Однако 

в отношении комических опер можно назвать и ряд более частных причин. 

Е. Д. Кукушкина пишет: «<…> терминологическая разнородность сохранялась 

на всем протяжении существования данного жанра. Отчасти это связано с тем, 

что развитие театральной терминологии отставало от развития жанров. Но в 

значительно большей степени объясняется особым положением комической 

оперы в системе искусств XVIII века. По способу построения сюжета и 

изображаемому конфликту комическая опера тяготела в различным жанрам 

драматургии» [6, с. 6–7]. В качестве иллюстрации тезиса Кукушкиной о 

зыбкости театральной терминологии можно привести фрагмент из предисловия 

Н. П. Николева к его опере «Розана и Любим»: «Сию драмму с голосами [курсив 

мой – А. Ш.] или комедию с песнями, или оперу комик, или пастушью драмму с 

музыкой, или пастушью драмму, с чем кто изволит, сочинил я в 1776 году <…>» 



 
 

[11, с. 172]. Помимо этих наименований можно также встретить авторские 

определения «интермедия» («Деревенский ворожея», 1777 г.), «драматическая 

пустельга с голосами» («Приказчик» Н. П. Николева, постановка состоялась в 

1778 г.), «шутливая опера» («Опекун-профессор или Любовь хитрее 

элоквенции» Н. П. Николева, 1784 г.), «игрище невзначай» («Ямщики на 

подставе» Н. А. Львова, 1787 г.) и другие вариации. Эти наблюдения касаются 

жанра комической оперы в целом. Можно было бы предположить, что внутри 

отдельных жанровых подтипов обнаружится бóльшая однородность. Однако это 

вовсе не так, в подтверждение чему приведу жанровые определения, 

встречающиеся внутри массива оперы сказочной (16 текстов, указанных в 

Таблице 1): это «опера» (5), «комическая опера» (8), «драматическая опера» (1), 

«иносказательное зрелище» (1) и «драма с голосами» (1). Оговорюсь, что 

перечень сказочных комических опер составлен мной на основе ряда других 

исследований; аргументом для включения оперы в число сказочных считались: 

1) Использование сказочного сюжета; 

2) Наличие волшебных сил, действующих в опере; 

3) Авторское указание на обращение к сказке (это касается оперы 

«Новгородский богатырь Боеславич», сочиненной Екатериной II на сюжет 

былины о Василии Буслаеве, с подзаголовком «Составлена из сказки, песней 

русских и иных сочинений»). 

Таблица составлена по материалам работ ряда исследователей: П. Н. 

Беркова [1], Т. М. Ельницкой [4], Е. Д. Кукушкиной [6; 7], Т. Н. Ливановой [8], 

И. Д. Немировской [10], А. С. Рабиновича [12]. Также привлекались данные 

«Истории русской литературы» в 4 томах 1980 года [5].  

 

Таблица 1. Перечень русских сказочных комических опер XVIII века 

Дата 

первой 

постановки 

Название Жанровое 

определение 

Автор текста Композитор Год 

издания 

8 января 

1777 г. 

Перерождение Опера в 1 д. с 

музыкою из 

русских песен 

М. А. 

Матинский 

Д. Зорин 1779 

27 апреля Точильщик Опера в 2 д. Н. П. Николев - 1788 



 
 

1783 г. 

1784 г. 

(Москва) 

Калиф на час Комическая 

опера в 4 д. 

Д. П. 

Горчаков 

- 1786 

14 января 

1786 г. 

Счастливая 

тоня 

Комическая 

опера в 4 д. 

Д. П. 

Горчаков 

М. Стабингер 1786 

19 апреля 

1786 г. 

Февей Комическая 

опера в 4 д. с 

хорами и 

балетами. 

«Составлена 

из слов 

сказки, 

песней 

русских и 

иных 

сочинений» 

Екатерина II В. А. 

Пашкевич 

1786 

27 ноября 

1786 г. 

Новгородский 

богатырь 

Боеславич 

Комическая 

опера в 5 д. 

«Составлена 

из сказки, 

песней 

русских и 

иных 

сочинений» 

Екатерина II Е. И. Фомин 1786 

- Хлор Царевич, 

или Роза без 

шипов, которая 

не колется 

Иносказатель

ное зрелище в 

3 д. 

Екатерина II/ 

Д. И. Хвостов 

(?) 

- 1786 

2 декабря 

1786 г. 

Баба-Яга Комическая 

опера в 3 д. с 

балетом 

Д. П. 

Горчаков 

М. Стабингер 1788 

23 сентября 

1787 г. 

Храбрый и 

смелый витязь 

Ахридеич 

Комическая 

опера в 5 д. с 

хорами и 

балетами 

Екатерина II Э. Ванжура 1787 

- Добродетельны

й волшебник 

Драматическа

я опера в 5 д. 

Я. Б. 

Княжнин (?)  

А. Буллант 1787 

- Любовь 

опровергает 

союз 

дружества 

Опера в 5 д. И. Михайлов - 1787 

- Рыбак и дух Комическая 

опера в 3 д. 

Я. Б. 

Княжнин (?) 

- 1788 

- Финикс 

(Феникс) 

«Драма с 

голосами» в 3 

д. 

Н. П. Николев - 1788 

29 января 

1789 г. 

Горебогатырь 

Косометович 

Комическая 

опера в 5 д. 

Екатерина II В. Мартин-и-

Солер 

1789 

- Красавица и 

привидение 

Опера в 1 д. Б. К. Бланк - 1789 

- Пленира и Опера в 3 д. Б. К. Бланк - 1791 



 
 

Зелим 

 

С чем связана такая терминологическая неоднородность внутри единого 

жанрового подтипа? Наблюдения над структурными особенностями данных 

сказочных опер и привлечение биографического и историко-культурного 

контекста, касающегося их авторов, позволяют сделать некоторые 

предположения. 

Закономерности жанровых определений сказочных комических опер в 

XVIII веке 

Первая закономерность обнаруживается при взгляде на хронологию 

появлению различных опер. Напомню, что комическая опера в целом как жанр 

возникает в России в 1772 году и становится популярной после 1778 – 1779 

годов (годы постановки знаменитых опер «Мельник – колдун, обманщик и сват» 

А. О. Аблесимова, «Несчастье от кареты» Я. Б. Княжнина и «Санкт-

Петербургский гостиный двор» М. А. Матинского). В 80-е годы комическая 

опера переживает свой расцвет, её популярность достигает пика. К 90-м годам 

начинается спад интереса к данному жанру, количество комических опер 

заметно сокращается, они вытесняются водевилями (для сравнения – по моим 

сведениям до 1780-го года было написано 12 опер, в 80-е годы – около 34 опер, 

после 1790-го года – около 18). То же касается и сказочных комических опер – в 

80-е годы XVIII века написано абсолютное их большинство (14 из 16). И именно 

оперы 80-х годов в большинстве своём получают жанровое определение «опера 

комическая». Можно предположить, что наименование связано с развитием 

жанра и осознанием авторами его специфики. Так, нет ничего удивительного в 

том, что опера Матинского «Перерождение», поставленная в 1777 году, 

называется именно «опера», а не «комическая опера» – до неё в России была 

поставлена всего одна комическая опера («Анюта» Попова, 1772), 

следовательно, традиция ещё не была развита. Значительно больше «комических 

опер» вообще появляется к 1783 году, поэтому определение Николева, данное 

им своему «Точильщику» («опера»), может вызвать некоторое недоумение. 



 
 

Однако о Николеве и его операх нужно сказать отдельно – здесь играет 

существенную роль другой фактор, а именно фактор индивидуального 

предпочтения. Обратимся теперь именно к нему, поскольку фактор 

исторического развития жанра для опер, сочинённых в конце 80-х – начале 90-х 

годов, уже не играет существенной роли и не объясняет появления в этот период 

таких определений, как «иносказательное зрелище», «драматическая опера» и 

«опера». 

Аспект, который я обозначила как «индивидуальный», связан с личными 

предпочтениями авторов сказочных комических опер и их положением в 

обществе. Количество этих авторов существенно ограничено, некоторые 

сказочные оперы к тому же даже не атрибутированы на настоящий день, 

поэтому скажу несколько слов о каждом из достоверно известных авторов 

текстов. Для первого из них – Михаила Матинского – мне представляется 

доминирующим фактор хронологический, поскольку более поздние его оперы 

(«Санкт-Петербургский гостиный двор», «Тунисский паша») носят подзаголовок 

«комическая опера», значит, вряд ли мы можем говорить о неких его 

индивидуальных предпочтениях в вопросах жанрового определения. Совсем 

другое дело – Николай Николев. Все его оперы носят специфические 

определения, что отражено в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Жанровые определения комических опер Н. Николева 

Год постановки Название Жанровое определение 

1778 Розана и Любим «Драмма с голосами» 

? (1778) Приказчик «Драматическая пустельга» 

1783 Точильщик «Опера» 

1784 Опекун-профессор, или Любовь 

хитрее красноречия 

«Шутливая опера» 

1788 Финикс (Феникс) «Драма с голосами» 

 

Как видно из таблицы, Николев никогда не называл свои операми 

«комическими операми» (такое определение встречается только в предисловии к 



 
 

«Розане и Любиму» – «<…> или оперу комик <…>» [6, с. 6–7], см. выше). Во 

всех наименованиях жанра сохраняется элемент творчества, оригинальности. 

Возможно, в этом проявилась личное отношение Николева к данному явлению 

театральной жизни. Кроме того, могла сыграть свою роль его некоторая 

враждебная оппозиционная настроенность по отношению к авторам наиболее 

известных именно «комических опер», в частности, к А. О. Аблесимову [17, с. 

197]. 

Следующий автор, о котором необходимо сказать, – это Екатерина II, 

автор опер наиболее известных из числа сказочных. Долгое время в научной 

литературе сказочные оперы вообще рассматривались только на основе опер 

Екатерины, другие произведения данного жанрового подтипа либо только 

упоминались, либо не учитывались вовсе. Только в последние несколько 

десятилетий наблюдается отход от такой моноцентрической традиции, хотя её 

инерция всё ещё очень сильна. Однако вернусь к вопросам жанрового 

определения. Нужно заметить, что все оперы Екатерины (помимо 

представленных в таблице, была ещё одна, пятая, другой жанровой 

направленности – бытовая сцена «Федул с детьми») названы «комическими 

операми» вне зависимости от их объёма («Февей» – 4 действия, «Храбрый и 

смелый витязь Ахридеич», «Горебогатырь Косометович» и «Новгородский 

богатырь Боеславич» – 5 действий, «Федул» – 1 действие) и материала, 

использованного для написания текста (авторская сказка Екатерины о царевиче 

Февее, сказки об Иване-царевиче и о Фуфлыге-богатыре из фольклорных 

сборников, былина о Василии Буслаеве, бытовая зарисовка соответственно 

названным выше операм). Таким образом, можно сделать вывод, что для 

Екатерины – то есть, для традиции собственно придворной, поскольку 

императрица «задавала тон» придворному театру, – актуальным было 

классическое, «официальное» наименование жанра – «комическая опера» (В 

связи с последним, как мне кажется, можно приблизиться к решению проблемы 

атрибуции ещё одного текста, иногда приписываемого Екатерине, - оперы «Хлор 

Царевич, или Роза без шипов, которая не колется». Её жанровое определение 



 
 

(«иносказательное зрелище») заставляет усомниться в том, что автором данной 

оперы является императрица. Кроме того, сказочные оперы Екатерины как 

правило достаточно большие и включают в себя 4 или 5 действий, тогда как в 

«Хлоре» их всего 3.). 

Однородным в вопросе жанровых наименований представляется сказочное 

оперное творчество князя Д. П. Горчакова, более известного как сатирика, 

нежели драматурга. Все три его оперы обозначены как «комические оперы». О 

его биографии и личных склонностях этого периода (80-х годов) известно 

сравнительно мало: по данным внучки писателя, Елены Горчаковой, Дмитрий 

Горчаков, дворянин по происхождению, служил на Кубани, в 1780 году вышел в 

отставку и занимался в это десятилетие в своём имении в Тульской губернии 

сельским хозяйством; слыл в молодости вольтерьянцем; был очень 

увлекающимся человеком, что приводило к неровности слога в его 

литературных произведениях и тому, что литературой вообще он «занимался 

урывками, от опер переходил к сатирам, писал повести, поэмы» [3, с. 6]. Вместе 

с тем, он входил в литературный кружок Николева–Карина и был близок к этим 

литераторам по взглядам, то есть, довольно либерально настроен. По этим 

причинам сложно сказать о какой-либо личной позиции Горчакова по 

отношению к проблеме жанрового определения комических опер. Скорее всего, 

он ориентировался на традицию, уже вполне сформировавшуюся к середине 80-х 

годов. 

Наконец, остаётся одна опера И. Михайлова, о котором известно лишь то, 

что он перелагал древнерусские памятники на русский литературный язык XVIII 

века («Словарь русских писателей XVIII века» вовсе) [15], две оперы Б. К. 

Бланка и три оперы, авторы которых на нынешний день не установлены. Об И. 

Михайлове известно очень мало: О. В. Творогов указывает только то, что он 

перелагал древнерусские памятники на русский литературный язык XVIII века 

[15, с. 293]. При этом опера «Любовь опровергает союз дружества» (1787 года) 

вовсе не упоминается и не атрибутируется исследователем И. Михайлову; 

данному автору приписывается только ряд публикаций, начиная с 1791 года [15, 



 
 

с. 294]. Об операх Бланка сообщается лишь то, что обе они были поставлены на 

придворной сцене [14, с. 94]. Если принять гипотезу о том, что тон придворного 

театра (в том числе в вопросах жанрового определения) задавала Екатерина II, то 

придётся признать, что фактор культурно-исторического контекста здесь (в 

операх Бланка) не играет существенной роли, поскольку оба его драматических 

текста названы «операми». Последние три оперы и вовсе являются анонимными, 

поэтому к ним также не применим т. н. индивидуальный критерий. При этом 

именно вся последняя группа из 6 опер является наиболее разнородной и 

любопытной по составу жанровых определений (3 «оперы», 1 «комическая 

опера», 1 «драматическая опера и 1 «иносказательное зрелище»); больше того, 

все данные оперы относятся к периоду спада интереса к жанру и началу 

затухания комической оперы в целом (вторая половина 80-х – начало 90-х 

годов). Следовательно, для этих текстов нужен ещё какой-то критерий, который 

позволил бы объяснить разные жанровые наименования. 

В качестве такого последнего критерия можно рассмотреть соотношение 

трёх начал уже в самих текстах комических опер – начала собственно 

комического (т. е. направленного на то, чтобы тем или иным способом 

рассмешить публику, к примеру, пародирование диалектной речи, введение 

смешных ситуаций; в «Ахридеиче» Екатерины с этой целью в 1 действие 

вводится стихотворение Тредиаковского «Описание грозы, бывшия в Гааге»), 

дидактического (нравоучительного, к примеру, в «Февее» проводится идея о 

необходимости смирения молодого человека, его послушания своим родителям) 

и собственно развлекательного (т.е. интереса собственно к сюжетной коллизии 

произведения). Формализовать эти начала довольно сложно, они очевидно не 

поддаются механическому подсчёту. Их можно выявить скорее по общему 

ощущению от прочитанного. В дальнейшем, возможно, мне удастся уточнить и 

обосновать этот критерий. Пока же на основании изучения текстов сказочных 

комических опер мне удалось сделать одно любопытное наблюдение: в текстах, 

жанрово обозначенных как «оперы», комический элемент либо введён 

минимально («Точильщик», «Финикс»), либо вовсе отсутствует («Любовь 



 
 

опровергает союз дружества», «Пленира и Зелим», «Красавица и привидение»). 

Это оперы именно развлекательного (в смысле сюжетных перипетий, через 

которые проходят герои), а не смешного характера. Вероятно, это и послужило 

основанием для обозначения их не как «комических опер», а как просто «опер». 

Из особых жанровых определений, о которых я ещё не упомянула, 

остаются «иносказательное зрелище» («Хлор Царевич») и «драматическая 

опера» («Добродетельный волшебник»). Выбор жанрового определения для 

«Хлора-царевича», видимо, обусловлен стремлением подчеркнуть особую 

жанровую специфику, аллегоризм (в пьесе действуют те же герои, что и в 

аллегорической сказке Екатерины – Фелица, Рассудок и др.) и особую 

дидактическую направленность постановки. При этом комическое начало здесь, 

как и в указанных выше «операх», полностью отсутствует. То же касается и 

«Добродетельного волшебника»: выбор жанрового определения «драматическая 

опера», видимо, связан с желанием неизвестного автора подчеркнуть отсутствие 

комического, смешного в данном тексте. Основной акцент в этой опере сделан 

на ряде сюжетных перипетий, вводятся развёрнутые монологи героев, в которых 

они размышляют о сущности судьбы и истинных добродетелях человека. 

Таким образом, терминологический выбор жанрового определения 

русской сказочной комической оперы конца XVIII века (вполне вероятно, что и 

комической оперы XVIII века вообще) диктовался тремя критериями: 

1) Хронологический (закономерности развития жанра на протяжении 

его бытования); 

2) Индивидуальный (историко-культурный и биографический 

контекст); 

3) Структурный (соотношение комического, дидактического и 

развлекательного начал в самих текстах). 

Для разных сказочных опер оказываются более или менее значимыми 

разные критерии. 

Предложенные аспекты анализа жанровых определений являются лишь 

первым из возможных ракурсов рассмотрения сказочной комической оперы. 



 
 

Однако уже этот ракурс показывает, что сказочные оперы в России были далеко 

не однотипны и не похожи друг на друга, что выводит исследователя на 

проблемы дальнейшей систематизации этого неисследованного материала и его 

классификации. 
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ОТБОР ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

  

Аннотация: Отбор детей для занятий спортом очень важная часть учебно-

тренировочного процесса для каждого тренера в любом виде спорта, а тем более 

в художественной гимнастике, поскольку ведущую роль в отборе играют 

природные данные будущей спортсменки: гибкость (пластичность суставов), 

растяжка, телосложение. Нередко обращается внимание на сложение родителей, 

чтобы приблизительно понять, каким ребёнок будет через несколько лет. 

Целью статьи является определение основных направлений работы 

тренеров при отборе детей для занятий художественной гимнастикой. 

Основные методы исследования: теоретический разбор 

Результат исследования: выявлены основные проблемы при отборе детей 

для занятий художественной гимнастикой, даны рекомендации тренерам-

преподавателям для эффективного отбора в секцию художественной 

гимнастики.   

Ключевые слова: отбор детей, художественная гимнастика, тренер, 

рекомендации, тренировка. 

 

Abstract: The selection of children for sports is a very important part of the 

educational and training process for every coach in any sport, and even more so in 

rhythmic gymnastics, since the natural data of the future athlete play a leading role in 

the selection: flexibility (plasticity of the joints), stretching, physique. Often, attention 



 
 

is paid to the addition of the parents in order to roughly understand what the child will 

be like in a few years. 

The article is aimed at determining the main directions of work of coaches in the 

selection of children for rhythmic gymnastics. 

The main methods of research: theoretical analysis 

The result of the study: the main problems in the selection of children for 

rhythmic gymnastics are revealed, recommendations are given to coaches-teachers for 

effective selection to the rhythmic gymnastics section.   

Keywords: selection of children, rhythmic gymnastics, coach, 

recommendations, training. 

 

Ведущая роль при отборе детей в секцию художественной гимнастики, 

безусловно, принадлежит тренерскому штату и только от него зависит, будет ли 

ребенок заниматься этим видом спорта, не пропустит ли он будущую звезду. 

Почти во всех спортивных школах и клубах Карелии в штате нет 

медицинского работника, не говоря уже о психологе или помощнике тренера. В 

этой связи, на плечи тренера  ложится множество проблем – контроль здоровья 

подопечных, общение с родителями, консультации с психологом и 

физиотерапевтом и т.д. Даже проезд к месту занятий и обратно в наше время 

тоже становится головной болью наставника. Все эти задачи он решает в 

одиночку [1]. 

Каждый тренер вправе решать, насколько большой объем информации он 

хочет собрать, чтобы изучить своих будущих гимнасток. В данной работе мы 

обращаем внимание тренеров и рекомендуем несколько основных разделов и 

направлений своей работы для эффективного отбора в секцию художественной 

гимнастики.   

1) Возраст. Художественная гимнастика в России, в частности, в 

Республике Карелии, начала набирать свои обороты и приобретать популярность 

лишь в 2000-х годах. С этим связан и возраст девочек, со скольки лет начали 

принимать в секцию художественной гимнастики.  



 
 

В конце 20 века, на занятия брали детей и с 7, и даже с 8 лет. Тогда возраст 

не имел особого значения, главное было – природные данные и желание ребёнка. 

Примером тому Олимпийская Чемпионка 2016 года Маргарита Мамун, которая 

пришла в этот вид спорта в 7 лет.  

С начала 21 века клубы города Петрозаводска начали набирать детей с 3-4 

лет. Конечно, должны учитываться не сами цифры, а развитие ребёнка на данном 

этапе. Самостоятельность, коммуникативность, осознанность – немаловажные 

составляющие, которые должны быть развиты в какой-то степени для занятий 

художественной гимнастикой [2]. 

Спортивная Школа Олимпийского Резерва №1 г. Петрозаводска в 

настоящее время ведёт отбор детей с 5 лет в группы начальной подготовки. 

2) Первоначальное обучение. Чтобы заинтересовать ребенка на начальном 

этапе, тренеру необходимо применить не только знания и опыт  своей 

профессии, но и такие качества, как вежливость, требовательность,    

терпеливость, а также постараться оказать внимание каждому ребенку. Важно 

дать понять детям, что они находятся в спортивном зале и приучить к 

спортивной дисциплине. Опыт тренера в работе с маленькими детьми также 

очень важен, ребенок не должен воспринимать тренера подружкой, а такое 

возможно, поскольку ребёнок попадает в новую среду, в новую обстановку.  

Игра. На начальном этапе с детьми 3-4 лет тренировки проводятся в 

игровой форме. Задания даются на ассоциациях с животными, сказочным миром: 

упражнения «бабочка», «добрая/злая кошечка», «червячок», «корзиночка», 

«дюймовочка». Интересно, что некоторые из названий укоренились и остаются 

таковыми до конца карьеры спортсменки.  

Растяжка. В первые полгода детей не рекомендуется растягивать. Полгода 

даются на то, чтобы дети привыкли к тренировочному процессу, познакомились 

с тренером и доверились ему, как наставнику, чтобы дети в тренере увидели 

авторитет и эталон. Важно, чтобы на начальном этапе тренер не только на себе 

демонстрировал все задания, но и помогал детям контактным путем, ведь в 

возрасте 3-4 лет у детей в силу физиологии мышцы и суставы не до конца 



 
 

сформированы. Во вторые полгода первого года обучения можно начать 

растягивать детей. Тренеру важно не реагировать на слёзы, а учитывать именно 

амплитуду ребёнка, понять, где действительно начинается «больно».   

Диалог. Кроме того, немаловажен диалог с детьми. В процессе 

тренировочного процесса с детьми нужно разговаривать, спрашивать, больно или 

нет, устали или нет и т.д. Корректировка поведения также идёт через диалог, а не 

наказания: дети попали в новую обстановку и не понимают, что можно, а что 

нельзя, и попросту не поймёт, за что его наказали. Кроме того, в конце 

тренировки обязательна рефлексия. 

Поощрения. Желательны обобщенные похвалы, то есть ориентированные 

не на одного ребёнка, а на всех: молодцы, умнички. Если есть индивидуальная 

похвала, то нужно показать остальным детям, почему выделили именно эту 

девочку: «посмотрите на Сашу, как она тянет носочки, красиво? Давайте 

исправим все вместе», к примеру. Для стимуляции тренировочного процесса в 

художественной гимнастике существует традиция: давать детям наклейки. В 

первые полгода в конце тренировок наклейки даются всем. Постепенно, 

наклейки даются тем, кто выделялся, старался. С возрастом, это, конечно, 

пропадает, наклейки девушку 15 лет уже особо интересовать не будут. 

Домашнее задание. Домашнее задание – обязательная часть на начальном 

этапе занятий художественной гимнастикой. Во-первых, это повторение 

пройденного на тренировках, во-вторых, воспитание ответственности, любви к 

труду, в-третьих, если ребёнок будет заниматься дома, родители будут видеть, 

что ребёнку нравится данный вид спорта, будут его поддерживать и давать какие-

либо наставления. 

Отношения в группе. Тренеру важно создать в группе рабочую атмосферу. 

Не допустить конфликтов на личной почве, если такое произошло, то обсуждать 

сначала с детьми, потом с родителями. Дети должны помогать, подсказывать 

друг другу, делиться друг с другом оборудованием, если кто-то что-то забыл 

(наколенники, предметы). 

Спортивный характер. С началом участия в соревнованиях, тренер должен 



 
 

дать детям понять, что соревнования – это в первую очередь праздник. Праздник, 

на котором они показывают себя, как спортсмена, показывают то, чему они 

научились. Часто, дети могут плакать из-за того, что они не заняли призовое 

место, здесь важно поговорить с ребёнком, обсудить, что не получилось и над 

чем нужно поработать. Кроме того, нужно стараться избегать так называемого 

«синдрома отличника». Он возникает, когда ребёнок привык быть на первом 

месте, и вдруг его ставят на второе. Ребёнок должен понимать, почему так 

произошло, принимать свои ошибки. 

3) Работа с родителями. Устанавливать хорошие взаимоотношения с 

родителями способствуют коммуникативные качества тренера - общительность, 

вежливость, доброжелательность и толерантность. В этом аспекте молодому 

тренеру нужно перенимать опыт старшего поколения, больше общаться с 

опытными тренерами  и педагогами-организаторами. 

Необходимо, чтобы родители участвовали в спортивной жизни детей в 

художественной гимнастике. В спортивной школе и клубах г. Петрозаводска 

проводятся открытые тренировки, отмечаются праздники, где дети 

демонстрируют показательные номера в костюмах. 

Родители должны контактировать не только в связи родитель-тренер, но и 

в связи родитель-родитель. То есть должны образоваться взаимоотношения и 

внутри родительского коллектива. Это значит, что образуется так называемый 

родительский комитет, который будет помогать тренеру в организации, к 

примеру, выездных соревнований. Помощь будет заключаться в сборе финансов, 

документов и передачи их тренеру. Также, родительский комитет 

организовывает поздравления тренеров с праздниками, благодарность после 

соревнований. Хорошие взаимоотношения внутри и вовне родительского 

комитета – залог успешных тренировок и соревнований. 

4) Лагерь и учебно-тренировочные сборы. Учебный год с сентября по май 

– обязательное время посещения тренировок детей начальной подготовки. В 

июне организовывается выезд в спортивный лагерь (смена 21 день). Детям 3-4 

лет лагерь носит рекомендательный характер, и обязательно с выездом с 



 
 

родителями. Детям второго года обучения (5-6 лет) лагерь уже обязателен, по 

желанию едут родители с проживанием за территорией. В июле и августе 

организуются учебно-тренировочные сборы (далее – УТС), чаще всего в июле – 

это выездные УТС, где тренировки ведутся под контролем других тренеров 

(клуба, сообщества), в августе - УТС, организованные уже под руководством 

тренеров, где занимается ребёнок. Сборы - это обязательная часть всех 

спортсменок. Данную мысль важно и нужно донести до родителей. Перерыв в 

тренировках больше месяца - это огромный шаг назад в становлении 

спортсменки. Если ребёнок пропускает сборы, он не допускается до 

соревнований, которые начинаются уже в сентябре, попросту потому что он не 

готов физически.  

Подводя итоги, необходимо отметить, какие необходимые действия 

должен предпринимать тренер при отборе малышей в секцию художественной 

гимнастики: 

1. Набор в группу от 3-4 лет, желательно учитывать телосложение и 

природные данные ребёнка 

2. Сбор информации о ребёнке и его родителях 

3. Активное сотрудничество с родителями гимнастки 

4. Активная работа с детьми на тренировках, стимуляция желания 

тренироваться, развитие любви к спорту 

Главный показатель эффективности работы тренера это сохранность 

контингента в группе, и если на протяжении нескольких лет работы группа 

сохранила свой первоначальный состав, то он на правильном пути.  
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МЕТОДАМИ СОКРЫТИЯ ДАННЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В СТЕГАНОГРАФИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

OBSERVE OF DATA HIDING TECHNIQUES USED IN IMAGE 

STEGANOGRAPHY 

 

Аннотация: Стеганография – это искусство передачи секретного 

сообщения в электронный носитель информации, не вызывая подозрений 

относительно наличия скрытой информации третьей стороны. В этой статье мы 

сосредоточились на методах стеганографии изображений, основанных на 

интерполяции изображений. На основе обзора литературы по тематике статьи 

предпринята попытка обеспечить теоретическую основу исследования для 

разработки новых, более эффективных алгоритмов обратимой стеганографии на 

основе интерполяции изображений, оценить уровень развития темы, обосновать 

выбор направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: Обзор литературы, Стеганографическая система, 

концепция стеганографических систем, сокрытие данных, интерполяция 

изображений, оценка критериев, сравнение эффективности алгоритмов. 

 

Abstract: Steganography is the art of transmitting a secret message in an 

electronic carrier of information without causing suspicion concerning the presence of 

hidden information of a third party. In this paper, we focused on image steganography 

methods based in image interpolation. Based on a survey of the literature on the 

subject of the article, an attempt is made to provide a theoretical basis for research to 

develop new, more efficient reversible steganography algorithms on image-based 



 
 

interpolation, assess the level of development of the topic, justify the choice of the 

direction of further research. 

Keywords: Literature review, Steganography system, concept of steganography 

systems, data hiding, image interpolation, criteria evaluation, algorithms efficiency 

comparison. 

 

Introduction 

The increased flow of digital communications, via the Internet and other 

networks, requires special attention to the security of the transmitted information to 

avoid unauthorized access to the communication channels. In this regard, the 

development of new methods of concealment is very relevant. 

For this purpose, cryptography and data hiding techniques are used. So that each 

of them has self-specific characteristics and objectives. Unlike cryptography, the 

purpose of which is to conceal a secret message by encryption, steganography is to 

disguise the very fact of transmitting a secret message. Steganography is the science of 

concealing a secret message in any form, leaving no visible traces on the medium. 

Depending on the relationship between embedded secret messages and the host media, 

data hiding techniques are classified into steganography and watermark techniques [8; 

21; 35]. The major goal of steganography is to enhance communication security by 

embedding a secret message into the digital image vs. copyright control, authentication 

and robustness are objectives of watermark techniques. For more details on the 

difference between steganography and watermark techniques please refer to [7]. 

Concept of steganography system 

As a scientific direction, digital steganography has been formed recently, so its 

terminology has not been fully established. The most important concepts of 

steganography were identified in the spring of 1996 at the first International 

Concealment Conference - Information Seminar on Concealment of Information, 

Cambridge [45] and in April 1998, in Portland, US. 

The steganography system (stego-system) is a set of methods and tools that 

ensure the transmission of private information through open communication channels. 



 
 

The main purpose of the steganography process is not to encrypt data, but to ensure 

that embedded data transmits unnoticed, intact and recoverable. The scheme of the 

steganography system and its basic operations are shown in Figure 1. 
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Fig. 1. Basic operations in the steganography system 

 

-The term Container   (Cover Image) denotes any digital media that is used to 

hide a secret message. 

-Message   is secret data transmitted, which may be text or image.  

-Stego-image    is an Image with embedded secret message. 

-  is a phase of insertion secret message into a cover image. 

-  is a phase of extraction secret message m from stego image. 

-  digital key to encrypt the secret message before it can be inserted into the 

Cover Image. 

-The Communication channel is the channel through which the Stego container 

is transmitted, which is monitored by the warden (attacker). 

-Container   is a Stego Image after extraction of secret message. 

 A stego-system in which, cover image is not required to extract a secret 

message is called a blind stego-system. Attacking phases that may be performed by a 

warden, when he feels something unusual in the communication channel. The tasks 

performed by the warden depend on the type of warden. A warden can be passive or 

active. The goal of a passive warden is to reveal the existence of a hidden message in 



 
 

the transmitted file. The goal of an active warden is to decrypt, destroy, or at least 

damage a hidden message. 3. Evaluation criteria of steganography system 

Steganography systems are assessed against the three main criteria described 

below: image fidelity, payload and security level [35]. At all stages of the development 

of stenographic algorithms, it is necessary to evaluate the efficiency of different phases 

of algorithms functioning. In the scientific literature, there are different types ofimage 

similarity metrics for measuring the visual quality of images such as the Square Mean 

Error (MSE), the Signal Peak to Noise Ratio (PSNR), and the Cross-Correlation (CC), 

Structural Similarity Index Metric (SSIM) and others are used to measure the 

difference between cover and stego images more accurately.  A detailed description of 

the existing methods with their formula is given in [26]. The PSNR shall be calculated 

as follows: 

(4)  
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where denotes the maximum pixel value of the image. A higher value indicates 

the better quality of steganography algorithm. HVS is unable to distinguish the images 

with PSNR more than 36 dB [35]. 

SSİM calculated by formula 

 

(6)   

Where C and S are the mean of pixel in image C  and   S  and Ms  are the 

computed variance of all pixel in both C  and S images, Ms is the co-variance between 

both C and S   and K1  and K2  are the constants. 

SSIM is usually used to determine the similarity of two compared images. It 

varies between 0 and 1. The closer this value is to 1, the better the visual quality of the 

stego image, and both images look similar. A comparison of PSNR and SSIM methods 

with the same capacity values is presented in [33].The data was embedded into 



 
 

medical images.(Table 1.) .As can be seen from Tab.1, both methods exhibit the same 

degree of similarity. 

 

Table 1. Images identity evaluation metrics 

 

Image Capacity (bits) PSNR (dB) SSIM 

Med 1 641,252 34.3521 0.9628 

Med2           640,126 35.2874 0.9745 

Med 3 643,204 34.0269 0.9662 

Med 4 642,262 36.5412 0.9788 

Med 5 641,076 35.0145 0.9721 

Med 6 643,196 34.1721 0.9601 

 

This means that there is no contradiction between the two methods and they can 

be used with equal success in each case. At the same time, the coincidence of the 

results of the two metrics increases the reliability of the obtained experimental data. 

All these techniques have some distinctive features and can be used in all kinds of 

specific cases. 

Classification of steganography methods. 

Steganography methods can be classified mainly into the following categories 

Steganography by cover selection  

The possibility of choosing cover images is an indisputable advantage of the 

steganography method of concealment of information. 

In these methods, the sender must select a suitable cover image from the image 

base and then insert a secret message into it. Because choosing a suitable cover image 

has a significant impact on the reliability of the steganography system and the ability 

of the algorithm to detect the presence of hidden messages. The size of the container 

directly affects the bandwidth of the steganography data channel [38]. 

Hansi S. Subhedar [21] claimed that embedding of secret message in chosen 

cover image will enhance system performance and as a result more secured 

steganography.  



 
 

Kermani [15] was first introduced the cover selection technique for hiding a 

secret message in cover image. This algorithm uses the image texture similarity effect 

where some blocks of the cover image are rearranged by similar blocks of the secret 

image The results of the comparison of the secret image's and the cover image's blocks 

allow to select of the most suitable image to be used as a container for the embedding 

of the secret message.  They have also proposed algorithms by using statistical features 

of image blocks and their neighborhoods to improve Kermani algorithms. The 

emergence of virtual edges and corners in the rearranged blocks is eliminated by the 

use of the block's neighborhood information. 

Sadkhan [34] proposed a system of agents allowing the sender to select the most 

appropriate cover image from the image base, which is based on the statistical 

characteristics of the selected image. After picking up an image from the database of 

the image, the agent system computes some specific image parameters as histogram, 

mean, standard deviation, and entropy and makes a decision or a choice. Using a 

system of steganography agents, the images that have the largest dispersion, high 

entropy, and greatest contrast are detected. 

Steganography by cover generation 

The method of cover generation differs from other steganography methods in 

that it does not require the use of a real existing cover image, and the cover image is 

generated by the stegosystem itself. Many cover generation techniques [31; 28; 30] are 

developed, where has introduced detailed and systematized description of the theory 

and algorithms of cover generation, proposed efficient and stable generation methods. 

Ritchie, Philip Carson, [31] presented a wide overview of container generation 

methods.  The methods of container generation are highly resistant to steganalytic 

attacks. The generated cover must be being able to recover the hidden bits of 

information in other words it can be reversible. 

Steganography by cover modification 

In these methods, the sender is modified the pixels of the cover image embedded 

secret bits of messages. Methods of steganography by modifying the cover image are 

divided into methods of embedding in the spatial and frequency domain. In each of 



 
 

these classifications can be dynamics and adaptive methods. Dynamic methods are 

message bit dependent whereas adaptive methods are based on image statistical 

features [9].  This study devoted to spatial domain issues; therefore, it is necessary to 

high mention relevant methods in this domain. 

Spatial domain techniques 

In spatial domain techniques, the secret message bits are embedded directly into 

pixels of the cover image or their interconnection. This method is very simple and is 

convenient in utilization, provides a large amount of payload, and allows control of the 

quality of the stego-image. The Least Significant Bits (LSB) method is often used to 

hide a message in a spatial domain. In this method, the 8th bit of every pixel of the 

cover image is substituted by one bit of a secret message, at this rate, the pixel value 

may change hardly by one bit of secret message, at this rate, the pixel value may 

change hardly by. Instead of embedding a fixed volume of secret messages in the 

LSBs of each pixel, most existing approaches use pseudo-random generator to select 

embedding domain and K bits of LSB. At this time the embedding rate 

increases.Based on spatial domain-oriented data hiding methods many algorithms [4; 

16; 39] have been developed and successfully used in different areas of steganography, 

among which the method PVD (Pixel Value Difference) can be highlighted. Wu and 

Cai [41] discovered that pixels that are located in the areas of the edges can withstand 

more changes than those which are in the smooth areas therefore, proposed a 

steganography algorithm based on pixel value differencing The cover image is divided 

into non-overlapping blocks consisting of two consecutive pixels. . This method takes 

into account the difference in values of the blocks used. Zhang and Wang [43] 

demonstrated that a loophole exists in the PVD method and steganalyst can even 

estimate the length of hidden bits from the histogram the use of this method in image-

based interpolation algorithms yields good results. 

Conclusion 

This paper has presented an universal survey of steganography methods in the 

spatial domain. The basic difference between the objective of cryptography, 

steganography, and watermarking was discussed.  



 
 

The steganography system with its methods and tools was presented and special 

attention was given to image steganography in the spatial domain. In addition to the 

above mentioned the most commonly used performance for evaluating steganography 

and steganaysis algorithms were discussed.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается специфика 

прокурорского надзора за деятельностью органов предварительного следствия и 

дознания. Обозначены основные проблемы и пути совершенствования 

реализации контрольно-надзорных мероприятий на стадии возбуждения и 

предварительного расследования преступления. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, надзорные мероприятия, 

проверки, органы следствия, дознание, преступление. 

 

Annotation: the present article discusses the specifics of the prosecutor's 

supervision over the activities of the bodies of preliminary investigation and inquiry. 

The main problems and ways to improve the implementation of control and 

supervisory measures at the stage of initiation and preliminary investigation of a crime 

are outlined. 

Key words: prosecutor's office, supervision, supervisory activities, checks, 

investigating authorities, inquiry, crime. 

 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что в настоящее 

время прослеживается недостаточная правовая регламентация надзорных 

полномочий органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением 

законов органами дознания и предварительного следствия. Данная проблема 

является препятствием для реализации эффективных контрольно-надзорных 

мероприятий, оказывает негативное воздействие на процесс восстановления 



 
 

нарушенных прав и свобод личности на досудебной стадии уголовного процесса. 

Равный доступ к правосудию является основополагающим 

конституционным правом граждан Российской Федерации. Особое значение при 

реализации права гражданина на доступ к правосудию имеет восстановление 

нарушенных прав при совершении в отношении него преступного 

посягательства, что допустимо с момента обращения с заявлением в 

соответствующие органы для возбуждения уголовного дела.  

В юридической литературе особое значение приобретают вопросы 

государственной гарантии и обеспечения реальной возможности каждого 

потерпевшего от противозаконного посягательства в разумный срок обращаться 

в органы дознания и предварительного следствия с соответствующим 

заявлением, тогда как незаконный отказ в возбуждении уголовного дела 

существенно ограничивает данное конституционное право граждан [5, с. 195]. 

Обязательства по осуществлению проверок за своевременностью 

принятия, регистрации и рассмотрения поступившего заявления о преступлении 

возлагаются как на руководство органов следствия и дознания, так и на 

прокуратуру, что непосредственно закреплено в п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, на 

основании которого, прокурор в ходе досудебного производства по уголовному 

делу уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях [2].   

При выявлении фактов нарушения законодательства Российской 

Федерации прокурор имеет право незамедлительно принимать соответствующие 

меры реагирования, в частности, УПК РФ закрепляет такие полномочия 

требовать незамедлительного устранения нарушений закона, отменять 

незаконные решения должностных лиц о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела. На основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в случае выявления 

признаков состава преступления прокурор имеет право вынести мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов в следственный 

орган или дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. В 

юридической литературе особое внимание уделяется проблемам изъятия из 



 
 

компетенции прокурора самостоятельно возбуждать уголовное дело, принимать 

материалы уголовного дела к своему производству.  Данными полномочиями 

органы прокуратуры были наделены до внесения корректив в уголовно-

процессуальное законодательство в 2007 году. 

Таким образом, прокурор был фактически лишён возможности быстрого и 

оперативного реагирования на выявленные обстоятельства нарушения 

законодательства. В случае выявления при поступлении сообщения о 

преступлении или выявления нарушений уголовного закона при проведении 

проверки деятельности органов следствия и дознания, прокурор имеет лишь 

право направить материалы в органы следствия или дознания для проведения 

процессуальной проверки, либо направить постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ. Проблема заключается в том, что руководитель следственного 

органа имеет право не согласиться с требованиями прокурора, что 

предусмотрено ч. 4 ст. 39 УПК РФ. Помимо этого, руководитель следственного 

органа и следователь имеют право выразить несогласие в отношении требования 

прокурора об устранении выявленных нарушений законодательства. В каких 

случаях прокурор может обращаться к вышестоящему руководителю данного 

органа. На данную проблему также обращают внимание Е.В. Коротыш, В.П. 

Хвостанцев, которые указывают на ограничительный характер средств 

прокурорского реагирования при выявлении нарушения законодательства [4, с. 

58]. Представляется не результативными такие средства прокурорского 

реагирования как требование прокурора об устранении нарушений закона, 

вынесение различных постановлений прокурора об устранении нарушений. 

Помимо этого, имеется проблемы законодательного регулирования 

обозначенных средств. Уголовно-процессуальное законодательство не включает 

в себя правовую норму, которая регламентирует требование прокурора как 

самостоятельного акта прокурорского реагирования. Применяя данные акты, 

прокуроры ссылаются на статью 37 УПК РФ. Как справедливо отмечает Е.Р. 

Ергашев, руководитель следственного органа выполняет роль медиатора при 

разрешении противоречий во мнении прокурора и следователя и в данной 



 
 

ситуации прокурор становится не надзорным органам, а сторонним 

наблюдателем без реальных полномочий по осуществлению своих целей и задач 

[3, с. 67]. 

Исходя из вышесказанного, не представляется возможным в рамках 

прокурорского надзора в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права и 

свободы граждан, а процесс рассмотрения заявления может существенно 

затянуться во времени. 

Для решения обозначенной проблемы, учеными предлагается расширить 

полномочия прокурора, предусмотренных ст. 37 УПК РФ, в частности, 

необходимо вернуть прокурорам право возбуждать уголовное дело при наличии 

достаточных на то оснований. Данные меры позволят усовершенствовать 

деятельность органов прокуратуры, исключат проблему неоднократного 

внесения необоснованных и немотивированных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, а также повысят эффективность надзорной 

деятельности органов прокуратуры за соблюдением законов Российской 

Федерации органами следствия и дознания. При этом, необходимо 

предусмотреть право обжалования дознавателями и следователями 

необоснованных и немотивированных постановлений прокурора о возбуждении 

уголовного дела вышестоящему прокурору. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В НЕФТЯНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Аннотация: Нефтяная промышленность является ключевой отраслью в 

экономике России. Одним из способов ее поддержания является 

совершенствование закупочной деятельности, что позволит отечественным 

компаниям повысить конкурентоспособность за счет удовлетворяя спроса 

нефтяных компаний высокотехнологической продукции. 

В данной статье автором рассмотрены основные НПА, регулирующие 

закупочную деятельность в РФ и различные классификации рисков для закупок. 

Автором предложена, собственная оценка рисков в международной 

закупочной деятельности на нефтяном предприятии. 

Ключевые слова: закупки; международные закупки; риски; нефтяная 

промышленность, бизнес-риски, топливно-энергетический комплекс, 

нефтегазовые компании. 

 

Annotation: The oil industry is a key industry in the Russian economy. One of 

the ways to maintain it is to improve procurement activities, which will allow domestic 

companies to increase their competitiveness by meeting the demand of oil companies 

for high-tech products. 

In this article, the author considers the main regulatory legal pacts that regulate 

procurement activities in the Russian Federation and various classifications of risks for 

procurement. 

The author proposes his own risk assessment in international procurement 

activities at an oil company. 
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При написании данной работы будут использоваться следующие 

теоретические методы: 

 теоретический анализ и синтез рассмотрев объект изучения сначала по 

частям, а затем объединив знания в общем итоге;  

 сравнения позволит выявить отличия или же схожесть знаний разных 

ученых об объекте изучения;  

 индукции - на основе исследований различных ученых сделать общий 

вывод;  

Актуальность, цель, задачи исследования 

Спорные и растущие проблемы устойчивости в нефтегазовой отрасли 

подчеркнули необходимость систематического изучения внутренних и внешних 

организационных факторов, влияющих на закупки в отрасли [10]. На 

сегодняшний день нет определенной оценки рисков при осуществлении 

международной закупочной деятельности на предприятиях нефтедобывающей 

отрасли. В настоящее время российская промышленность возможность 

полностью обеспечить потребности предприятий нефтяной отрасли. Поэтому, 

иногда приходится прибегать к иностранным технологиям. Оценка рисков 

позволит выявить и свести к минимуму риски, которые могут возникнуть в ходе 

закупочной деятельности на предприятиях нефтедобывающей отрасли 

(финансовые потери, закупка ненужной и некачественной продукции, 

административные и судебные обжалования) [10]. Этим и будет обосновываться 

научная новизна исследования. 

Цель работы заключается в оценке рисков и международных рисков в 

закупочной деятельности нефтяного предприятия. Задачами данной работы 

являются: 

  рассмотреть различные оценки рисков закупочной деятельности; 



 
 

  рассмотреть различные оценки рисков международной закупочной 

деятельности; 

  рассмотреть особенности закупочной деятельности на нефтяном 

предприятии; 

  рассмотреть НПА, регулирующие закупочную деятельность в РФ; 

  предложить собственную оценку рисков в закупочной деятельности. 

Предметом научного исследования являются оценка рисков в процессе 

осуществления экономической деятельности предприятия, на каждом этапе по 

осуществлению закупочной деятельности. 

Объектом исследования в данной работе являются все риски, которые 

могут возникнуть на любом этапе международной закупки. 

Область исследования, сбор данных 

Процесс снабжения является неотъемлемой частью каждой организации. 

Закупочная деятельность — это обеспечения предприятия всеми необходимыми 

продуктами или услугами для выполнения корпоративной стратегии с 

оптимальными затратами ресурсов [22]. 

Поговорим же что такое риск, в переводе с латинского «risicare», означает 

«решиться» или с древнегреческого ῥιζικόν - «опасность». Существует много 

определений, рассмотрим некоторые из них в Таблице 1. 

Таким образом, невозможно дать четкое определение, а связано это с тем, 

что это явление имеет несколько несовпадающих, или же вообще 

противоречащих фактических основ, а также с тем, что риск всегда зависит от 

субъекта и принимаемых от него решений [11]. 

Риск в контексте, как составляющая экономической деятельности, так же 

имеет множество различных определений, рассмотрим одно из них [20]. 

Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления 

планируемых доходов, прибыли [16]. 

 

Таблица 1 — Сравнение понятия риска у различных авторов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 

 

Автор Определение Источник 

Н. Уэбстер Риск трактуется, как опасность, возможность 

убытка или ущерба. 

Американский 

словарь английского 

языка (1828) [4] 

В. Даль Пускаться на удачу, идти на авось, делать без 

верного расчета. 

Толковый словарь 

русского языка (1863-

1866) [9] 

А.Н. Азрилиян Возможность наступления событий с 

отрицательными последствиями в результате 

определенных решений или действий. 

Большой 

экономический 

словарь (1997) [5] 

Е. Е. Румянцева Опасность потери запланированной 

доходности за счет не реализации на 

практике прогноза получения выручки. 

Новая экономическая 

энциклопедия[19] 

П. Бернстайн Действия, которые мы готовы предпринять в 

будущем, что предполагает наличие у нас 

свободы выбора. 

Против богов: 

укрощение рисков 

[21] 

В. И. Авдийский Будучи семантически связанной с понятиями 

безопасность и угроза предполагает 

вероятность неблагоприятного исхода 

действий по реализации принятых решений в 

условиях неопределенности. 

Анализ и 

прогнозирование 

рисков в системе 

экономической 

безопасности. [7] 

 

Таким образом, невозможно дать четкое определение, а связано это с тем, 

что это явление имеет несколько несовпадающих, или же вообще 

противоречащих фактических основ, а также с тем, что риск всегда зависит от 

субъекта и принимаемых от него решений [11]. 

Риск в контексте, как составляющая экономической деятельности, так же 

имеет множество различных определений, рассмотрим одно из них [20]. 

Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления 

планируемых доходов, прибыли [16]. 

Что бы понять какие же риски, характерны для снабжения, рассмотрим 

более подробно систему закупок на нефтедобывающем предприятии. 



 
 

Система закупок представляет собой регулирование движения 

материальных потоков в процессе обеспечения предприятия материальными 

ресурсами [23]. 

1. Систему закупок для любой организаций можно представить 

укрупнено, например, как в работе М. Н. Григорьева на следующие этапы: 

стадия планирования, стадия исполнения, стадия контроля [8]. Так в работах 

других авторов рассматривается и более подробно, например, в работах 

Немченко Л.И., Юдниковой Е. С. [27, с. 18].  

Рассмотрим один из вариантов, а именно укрупнено систему закупок. Для 

любой организаций ее можно разделить на следующие этапы: стадия 

планирования, стадия исполнения, стадия контроля. 

На этапе планирование решается, в каких товарах, работах, услугах 

нуждается компания. Дается оценка финансовых средств компании, 

необходимых для совершения закупки, и выдвигаются требования относительно 

будущего поставщика и закупаемой у него продукции. Итак, выделим здесь 

следующие риски: 

1. Нехватка нужного количества финансовых средств. Без их проверки, в 

будущем оплата договора со стороны предприятия может оказаться 

невозможной, как следствие, потеря репутации перед партнерами. 

2. Необоснованность требований, относительно закупаемой продукции. 

Нужно четко представлять, что нужно предприятию. Так, например, ошибка при 

неправильном определении технических характеристик, закупаемой продукции 

может привести к срыву миллиардных контрактов. 

3. Установление неоднозначных требований к контрагенту. К выбору 

контрагента необходимо подходить внимательно, и убедиться заранее сможет ли 

он в будущем выполнить все договоренности, согласно договору.  Поэтому 

необходимо узнать максимально больше информации о нем - оценка кадров, 

производственных мощностей, а также проверить соблюден ли принцип 

должной осмотрительности, предусмотренный налоговым кодексом [24]. 

Выдвигаемые требования могут быть как неполными, так и избыточными, так 



 
 

закупки более 50% заказчиков, изначально создаются под конкретного 

победителя, согласно результатам исследованиям Высшей школой экономики 

[12]. 

Второй этап состоит из установления цены, формирование лотов и 

непосредственно объявление самой закупки. Свойственные этому этапу риски: 

1. Неточное определение цены, закупаемой продукции. Чаще всего 

заказчики завышают цену, ее необоснованность может привести к невыгодной 

закупке, то есть к избыточным расходам. Встречаются и случаи намеренного 

завышения, такая ситуация уже может привести к коррупционным рискам.  

2. Неправильное составление лотов. При некорректном оформлении лота 

можно существенно сократить конкуренцию, следствием чего заказчика могут 

привлечь к административной ответственности. Это может произойти, как при 

попытке разделить один большой контракт на более мелкие, исходя из логики, 

чем ниже сумма закупки, тем меньше будет контроль, либо же наоборот 

укрупнить закупку. 

3. Неправильно подобранное время для совершения закупки. 

Инициирование закупки с опозданием может привести к торможению 

производственного процесса, наоборот ранние к невозможности оплаты или, 

например, нехватки места для складирования продукта и т. д.  

4. Отсутствие информации о проведении закупки. Такие ошибки могут 

быть связаны с некорректным описанием закупаемого товара или с 

определением кода закупаемой продукции (ОКПД2).  

На завершающем этапе проводится оценка контрагентов и продукции на 

соответствие, выдвинутым ранее требованиям. Затем предварительное 

распределение потенциальных поставщиков и выбор подходящего варианта. 

Здесь можно столкнуться с такими рисками как: 

1. Некорректность оценки поставщиков. Сложность оценки могут быть 

связаны с высокой степенью риска мошенничества и коррупции.  

2. Некорректность оценки характеристик продукции. Сложности связаны с 

непростым процессом, оценки сложного технического оборудования. Для этого 



 
 

обычно привлекают специалиста, но здесь всплывает еще один возможный риск 

- эксперт может оказаться некомпетентным или коррумпированным.  

3. Необоснованность итогового решения выбора победителя среди 

предложений участников закупок [6]. 

Международные закупки позволяют использовать новейшие технологии, 

оборудование хорошего качества и по приемлемой цене — это объясняется 

глобальной конкуренцией [1]. Основные риски здесь связаны с санкциями и 

нестабильностью валют. Рассмотрим, с какими же еще проблемами можно 

столкнуться здесь: 

  поиск контрагента за рубежом — это трудоемкий процесс и может 

привести к высоким затратам; 

  из-за разных стандартов качество товаров и услуг, может возникнуть 

вопросы между поставщиком и заказчиком; 

  несмотря на отлаженную систему связи со многими странами, время 

международной закупки и поставки может оказаться длиннее; 

  языковые барьеры и культурные особенности;  

  высокие затраты на оформление документов; 

  и другие [17]; 

При совершении международных закупок существуют, так же свои 

особенности в зависимости от страны контрагента. Так, например, в рамках 

Таможенного союза российским компаниям осуществлять международную 

торговлю проще. В первую очередь это связано с упрощением таможенного 

декларирование и едиными тарифами, а это очень весомые факторы [26].  

Рассмотрим более подробно в таблице 2 какие же существуют 

отличительные особенности международной торговли со странами Таможенного 

союза и западными странами.  

 

 

Таблица 2 - Особенности закупочной деятельности за рубежом 

 



 
 

 

Таможенный союз Страны ЕС и США 

Товары приравнены к российским; 

Упрощенная система внешней торговли 

(таможенные преференции); 

Не все готовы заключать договор в 

национальной валюте; 

Как правило в этих странах закупают 

высокотехнологичную продукцию для 

нефтегазового комплекса;   

Можно закупить только определенную долю 

товаров/услуг; 

Все закупки осуществляются в мировых 

валютах; 

Санкции; 

Языковые барьеры; 

 

Несмотря на явные преимущества международной торговли в рамках 

Таможенного союза, стоит отметить, что требуемая продукция и услуги на 

нефтяном предприятии чаще закупаются же у западных стран. Связано же это 

непосредственно с высоким технологическим уровнем этих стран. Нефтяная 

отрасль довольно наукоемкая и требует постоянного технического 

совершенствования для сокращения затрат и возможностью большей и 

безопасной добычей в сравнении с конкурентами [3].  

В настоящее время, два основных закона регулируют закупочную 

деятельность — это ФЗ-44 и ФЗ-223. Последним регулируется закупки в 

нефтяных компаниях. Он не устанавливает жестких требований к закупкам, а 

несет больше рекомендательный характер [25]. 

Законом 223-ФЗ установлена минимальная доля закупок российских 

товаров. Согласно Постановлению Правительства РФ N 304 евразийская 

продукция стоит наравне с российской.  

Борьба с санкциями снижает импортозависимость, что касается и 

энергетического сектора [13]. Еще в 2014 году эта зависимость от нефтегазового 

оборудования составлял 60%, так уже на 2020 год, эта доля снизилась до 49% 

[14]. 

Согласно «Энергетической стратегии - 2035» ожидается, что доля закупок 

http://docs.cntd.ru/document/902289896
http://docs.cntd.ru/document/573799175


 
 

в энергетических компаниях не должна превышать 15% к 2035 году [15].   

Таблица 3 – Риски международной закупочной деятельности 

Этап Возможные риски Характеристика 

Планирования 1. Нехватка финансовых средств; 

2. Необоснованность требований к 

закупаемой продукции; 

3. Установление неоднозначных 

требований к контрагенту; 

4. Ограничение доли импортной 

продукции (R1). 

Риски на данном этапе ничем не 

отличаются от внутренних 

закупок 

Формирование 

лота 

1. Необоснованный выбор способа 

поставщика; 

2. Неточное определение цены, 

закупаемой продукции; 

3. Некорректном формирование лота; 

4. Различие стандартов качества в 

стране контрагента (R2); 

5. Отсутствие перевода для 

иностранных контрагентов (R3); 

6. Неправильно подобранное время 

для совершения закупки; 

7. Отсутствие информации о 

проведении закупки. 

Неточное формирование лота 

может привести не только к 

потере времени и финансов, но и к 

административной 

ответственности за 

коррупционные действия. 

Выбор 

поставщика 

1. Некорректная оценка поставщиков 

(R4). 

2. Некорректная оценка 

характеристик продукции 

контрагента. 

3. Необоснованность итогового 

ранжирования предложений 

участников. 

Выбор поставщика за рубежом — 

это непростая задача и требующая 

не мало затрат. 

Исполнение 

контракта 

1. Изменение курса валют (R5); 

2. Введение непредвиденных 

ограничений; 

3. Некорректное составление 

контракта и другой документации 

(R6); 

4. Недолжное исполнение контракта. 

К данному этапу можно отнести 

все риски, связанные с ВЭД. 

 

Оценку рисков предлагается рассчитать с использованием интегрального 

показателя: 

R  ∑ 𝑃𝑛
𝑖=1 i*wi , 

 где Pi – вероятность наступления i-го риска; 

wi – удельный вес i-го риска; 

n – количество, учитываемых рисков. 



 
 

В выше представленной таблице выбраны риски, которые несут наиболее 

полное отражение на осуществление международной закупки (R..). 

Вероятность наступления i - го риска оценивается по 10 бальной шкале, 

где 1 балл — это наиболее низкая вероятность наступление риска и по 

возрастающей 10 баллов наиболее высокая.  

Для оценки веса i-го риска используем метод попарного сравнения, где  

0,5 - риск менее значимый в сравнении; 

1,0 - риск равнозначный;  

1,5 - риск наиболее весомый.  

 

Таблица 4 – Попарное сравнение рисков 

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Сумма 

R1 

 

1,5 1,5 1 1 1,5 6,5 

R2 0,5 

 

1,5 1 0,5 1 4,5 

R3 0,5 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 2,5 

R4 1 1 1,5 

 

1 1 5,5 

R5 1 1,5 1,5 1 

 

1 6 

R6 0,5 1 1,5 1 1 

 

5 

Итого 

      

30 

 

  Весовой коэффициент риска рассчитывается как отношение количество 

баллов i-го риска на суммарное значение баллов по всем рискам. 

 

Таблица 5 - Расчет интегрального уровня риска при проведении международных закупок на 

нефтяном предприятии 

 

Удельный вес (wi) Вероятность наступления риска (Pi) R 

R1 0,22 7 1,5 

R2 0,15 3 0,5 

R3 0,08 4 0,3 

R4 0,18 7 1,3 

R5 0,20 10 2,0 

R6 0,17 4 0,7 

Итого 1,00   6,3 

 

Интерпретация результатов интегрального уровня риска: 

 1  R < 3,5 – низкий уровень рискованности; 



 
 

3,5  R < 6,5 – средний уровень рискованности; 

6,5  R  10 – высокий уровень рискованности закупочной деятельности. 

Оценка уровня рискованности международных закупок на нефтяном 

предприятии дала результат 6,1, и по шкале относится к среднему, но 

максимально приближен к высокому уровню, что говорит о сложности данного 

процесса. 

Заключение 

Непростые условия для совершения международной закупочной 

деятельности создает обостряющаяся международная обстановка, выраженная 

различного рода санкциями, и непростая ситуация в экономике России, а также 

волатильность котировок на энергоресурсы. 

События мировой экономики, ставят многие российские компании перед 

фактом переходить на отношения с отечественными поставщиками, вместо 

импортных. Многие авторы говорят о важности импортозамещения, но мало кто 

говорит о том, как избежать возникающие риски в процессе международной 

закупочной деятельности и как возможно совершенствовать его. Ведь 

нефтегазовая отрасль постоянно технологически совершенствуется и 

невозможно в полной мере отказаться от закупок за рубежом. 

В данной статье рассмотрены риски, которые могут возникнуть у 

нефтяного предприятия в ходе совершения международной закупки и дана их 

оценка. 

 Риски, возникающие на всех этапах, имеют различные последствия для 

предприятия и их нужно уметь предвидеть. Каждый этап закупки по-своему не 

простой и требует должного внимания.  

Научный результат 

Согласно последним исследованиям авторов, сложилась очень непростая 

ситуация в мировой торговле, в том числе и отражается на международные 

закупки. Авторы по разном выделяют этапы закупок и, таким образом риски на 

них тоже отличаются. Стоит отметить и возрастающий список этих рисков на 

российском рынке. 



 
 

В изученных работах, не было единой системы. Таки образом была цель 

представить все возможные риски, с которыми можно столкнуться в 

международных закупках, структурировать и дать им краткую характеристику.  

Для общения полученных результатов была представлена итоговая 

таблица, где представлены риски в международных закупках нефтяного сектора 

на всех этапах. 

Эти данные позволят компаниям последовательно и более детально 

подойти к оценке возможных рисков.  

Для продолжения исследований можно более подробно оценить риски 

закупок в конкретных странах, а именно если мы продолжаем говорить о 

нефтегазовом секторе, то это могут быть Норвегия и США.  

Заключение 

Непростые условия для совершения международной закупочной 

деятельности создает обостряющаяся международная обстановка, выраженная 

различного рода санкциями, и непростая ситуация в экономике России, а также 

волатильность котировок на энергоресурсы. 

События мировой экономики, ставят многие российские компании перед 

фактом переходить на отношения с отечественными поставщиками, вместо 

импортных. Многие авторы говорят о важности импортозамещения, но мало кто 

говорит о том, как избежать возникающие риски в процессе международной 

закупочной деятельности и как возможно совершенствовать его. Ведь 

нефтегазовая отрасль постоянно технологически совершенствуется и 

невозможно в полной мере отказаться от закупок за рубежом. 

В данной статье рассмотрены риски, которые могут возникнуть у 

нефтяного предприятия в ходе совершения международной закупки. 

 Риски, возникающие на всех этапах, имеют различные последствия для 

предприятия и их нужно уметь предвидеть. Каждый этап закупки по-своему не 

простой и требует должного внимания.  
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МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы индивидуализации 

физической подготовки сотрудников ОВД, качественный подход в вопросах 

физической подготовленности основанный на мотивации сотрудников вести 

здоровый образ жизни занимаясь физкультурой и спортом. Цель данного 

исследования – предоставить информацию, позволяющую установить, 

существует ли необходимость в обязательном тестировании на здоровье и 

физическую подготовленность (с учетом индивидуальных различий) для 

сотрудников, мотивированных заниматься различными видами физической 

активности и ведущих здоровый образ жизни.  

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники ОВД, 

правоохранительные органы, полиция, тестирование здоровья. 

 

Abstract: the article discusses the issues of individualization of physical 

training of police officers, a qualitative approach to physical training based on the 

motivation of employees to lead a healthy lifestyle by doing physical exercises and 

sports. The purpose of this study is to provide information to establish whether there is 

a need for obligatory testing for health and physical fitness (taking into account 

individual differences) for employees who are motivated to be engaged in various 

types of physical activity and to keep a healthy lifestyle. 

Keywords: physical training, police officers, law enforcement agencies, police, 



 
 

health testing. 

 

Сотрудники органов внутренних дел, проходящие службу в 

правоохранительных органах, обязаны, по долгу службы, выполнять различные 

профессиональные задачи, которые могут быть опасными, напряженными и 

физически сложными. Средства индивидуальной защиты, спецсредства (т.е. 

оружие, бронежилеты, наручники), которые должны носить сотрудники 

правоохранительных органов, могут увеличить интенсивность выполнения 

служебной задачи и негативно повлиять на производительность во время 

выполнения оперативных задач [2]. Примеры некоторых сложных 

профессиональных действий, которые могут потребоваться сотрудникам ОВД, 

включают:  

- бег на различные дистанции при преследовании и задержании 

подозреваемых в совершении противоправных действий; 

- задержание и контроль правонарушителей, которые оказывают 

сопротивление при задержании; 

- оказание помощи пострадавшим; 

- участие в задержании вооруженных лиц, оказывающих неповиновение 

сотруднику органов внутренних дел.  

Признавая силовой характер этих видов деятельности, большое внимание 

уделяется физической подготовленности сотрудников ОВД. Инспектора 

кадрового аппарата ОВД проверяют физическую подготовку сотрудников в 

рамках отбора на службу в органы внутренних дел, а также в рамках контроля 

физической подготовленности, действующих сотрудников и продвижения их по 

службе. Цель при этом состоит в том, чтобы помочь сотрудникам поддерживать 

надлежащее физическое состояние (силу, быстроту и ловкость, выносливость 

сердечно-сосудистой системы), необходимые для безопасного и эффективного 

выполнения своих профессиональных задач, обеспечивая тем самым 

поддержание общественной безопасности при охране общественного порядка 

[4]. Процесс оценки профессиональной физической подготовки сотрудников 



 
 

ОВД не простой, особенно с учетом разнообразия подразделений, в которых они 

могут служить, и особенностей их соответствия нормативов и оценок. 

Надежность и обоснованность оценок могут оказаться особенно спорными.  

Профессиональные физические нормативы используют для поступления 

и/или продвижения по службе, они призваны помочь установить минимальный 

параметр физических возможностей, необходимых для развития физических 

качеств сотрудника ОВД [1]. Типы физических нормативов, используемых в 

проверке физической подготовленности сотрудника правоохранительных 

органов, может варьироваться. Например, помимо нормативов на общую 

физическую подготовку также включают оценку профессиональной 

деятельности, в которой используются стандартизированные имитационные 

задания комбинации из трех или пяти задач ограничения свободы перемещения 

[4]. Последний этап оценки может принимать форму тестирования на полосе 

препятствий, состоящей из задач ограничения свободы передвижения, 

имитирующих моделирование ситуаций при несении службы, за выполнение 

которых сотрудники ОВД будут отвечать на протяжении всей своей карьеры. 

Этот тип оценки используется для отбора и контроля их уровня 

профессиональной пригодности. Действия, включенные в оценку полосы 

препятствий, как правило, являются профессионально значимыми 

упражнениями и включают в себя, помимо задач ограничения свободы 

перемещения, такие виды деятельности, как бег, прыжки с препятствиями, 

подъем по лестнице, толкание и вытягивание предметов, а также подъем и 

переноска манекенов. Важно отметить, что плохие результаты преодоления 

полосы препятствий из-за недостаточной физической подготовки могут 

поставить под угрозу компетентность сотрудника и, следовательно, поставить 

под угрозу общественную безопасность [5].  

Оценки физической подготовки показывает, что, хотя сотрудники ОВД 

могут демонстрировать более высокий уровень физической подготовленности, 

чем у населения в целом в начале своей карьеры, уровень их физической 

подготовленности может со временем снижаться из-за напряжённости и 



 
 

особенности несения службы, психологических и физических нагрузках 

возникающих при решении служебных задач , а также снижения их участия в 

официальных и контролируемых программах физической подготовки после 

окончания специализированных высших учебных заведений [3].  

Разнообразие и логистическая сложность существующих нормативов и 

задач ограничения свободы передвижения ограничивает их применение, 

поскольку, как только разработка и стандартизация теста имитируют конкретные 

ситуации и условия несения службы одного подразделения органа внутренних 

дел, она теряет актуальность для другого в зависимости от особенностей несения 

службы. Знание различий в профессиональных тестах и конкретных навыках 

сотрудника ОВД, которые они оценивают, поможет внести свой вклад в 

разработку программ подготовки сотрудников ОВД, ориентированных на эти 

конкретные навыки. Это также может послужить основой для проектирования 

полевых испытаний полицейских, задач ограничения свободы перемещения и 

сценариев при преодолении полос препятствий, которые актуальны в других 

подразделениях полиции [4].  

Тесты, которые оценивают уровень физической подготовки с помощью 

полосы препятствий, состоящей из профессиональных задач, часто проводятся в 

воинских частях [2]. Учитывая такое преобладание испытаний на полосе 

препятствий среди военнослужащих, понимание тестов профессиональной 

физической подготовки сотрудников полиции имеет важное значение для оценки 

эффективности работы. Они имитируют и приближают важнейшие задачи, 

связанные с профессией полицейского, с целью проверки, мониторинга и 

повышения физической подготовки сотрудников этой профессии [3]. 

Хорошая физическая форма сотрудника полиции приводит к меньшему 

количеству дней болезни, инвалидности и травмам, тем самым снижая расходы 

на здравоохранение, поэтому сотрудники ОВД должны быть наделены 

полномочиями и мотивированы для повышения и поддержания уровня 

физической активности на протяжении всего обучения и работы. 

Новоиспеченные сотрудники должны находиться на определенном уровне 



 
 

физической подготовки до отбора в ОВД и пройти медицинское обследование. 

Сотрудникам полиции предъявляются уникальные требования к 

профессиональной пригодности и физическим упражнениям по сравнению с 

другими группами населения. Сотрудники полиции должны быть готовы 

морально и физически реагировать на ситуации высокого риска, поэтому было 

бы разумно предположить, что сотрудники ОВД нуждается в физической 

подготовке выше среднего, чтобы безопасно и эффективно выполнять свои 

обязанности [2]. Важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов 

соответствовали требованиям к физической подготовке, чтобы они могли пройти 

обучение профессиональной подготовки и справляться с множеством 

потенциально опасных и случайных событий, с которыми они сталкиваются 

каждый день в оперативной обстановке в качестве сотрудников ОВД. Карьера 

сотрудника, его компетентность напрямую зависят от профессиональной 

подготовленности. 

Использование более разнообразных программ упражнений может 

напрямую влиять на здоровье сотрудника ОВД и качество профессиональной 

подготовленности. Этот факт приводит к необходимости более разносторонне 

подходить к программам физических упражнений в полицейских учреждениях, 

поскольку было доказано, что они эффективны в повышении аэробной и нервно-

мышечной подготовленности сотрудников правоохранительных органов и 

снижении риска заболеваний [5].  

Обратимся к опыту зарубежных стран. Исследования проводились в 

странах с разных континентов, таких как: Европа (Словения, Сербия, 

Соединенное Королевство и Нидерланды) и Северная Америка (Соединенные 

Штаты и Канада) [6-10]. В каждом исследовании использовались различные 

профессиональные полевые тесты (полосы препятствий) для оценки 

профессиональной физической подготовки сотрудников полиции. Время 

прохождения тестов варьировалось от 98,9±8,6 с у сербских полицейских до 

10,9±1,1 мин у полицейских из специализированного полицейского 

подразделения Словении [9]. Размеры выборки варьировались от 12 до 6999 



 
 

человек, средний возраст - от 21,8 до 33,1 лет. Почти все исследования 

проводились с участием представителей обоих полов (n = 6), и только в двух 

оценивались только мужчины [9].  

Среди полицейских задач, оцениваемых в рамках каждого оперативного 

теста, присутствовали следующие виды деятельности: бег на короткие и средние 

дистанции, прыжки, переползание под препятствиями, подъем и спуск по 

лестнице, преодоление препятствий, вытягивание и толкание предметов, 

перемещения с изменением направления движения, перемещения на бревне, 

задачи по стрельбе, а также задачи применения спец. средств, ударам руками и 

ногами.  

В нескольких исследованиях анализировались данные о корреляции между 

общими компонентами физической подготовки и профессиональными кругами 

полиции. Одно исследование показало, что для мужчин результаты 

непрерывного жима лежа весом 70 фунтов (31,7 кг) за 30 секунд (r = - 0,66), бега 

на ловкость (r = 0,64) и прыжков в длину стоя (r = -0,62) оказали важное влияние 

на производительность [7; 8].  

Другое исследование выявило значительную корреляцию между общим 

временем профессионального тестирования и двумя компонентами общей 

физической подготовки: ловкостью (r = 0,57) и относительной аэробной силой (r 

=-0,65) [6]. Согласно этим выводам, сотрудникам полиции необходима 

мышечная сила, сила нижних конечностей, выносливость и ловкость для 

выполнения таких задач, как подъем и перемещение тяжелых предметов, 

перетаскивание, бег, скалолазание, прыжки с препятствиями, подъем по 

лестнице, приседание, опускание на колени и переползание.  

Эти результаты свидетельствуют о том, что применение физических 

тестов, которые точно отражают профессиональные физические требования, 

может предоставить количественные данные для разработки и назначения 

программ упражнений, ориентированных на аспекты, наиболее важные для 

работы сотрудников ОВД. Таким образом, с такими выводами предполагается, 

что сотрудники полиции должны демонстрировать высокие показатели в 



 
 

способности быстро ускоряться в разных направлениях.  

Возможность изменения направления актуальна в критических ситуациях. 

Для этого может потребоваться быстрый старт и остановка, а также изменение 

позы и направления. Кроме того, важно показать, что наличие мышечной 

выносливости верхних конечностей и силы нижних конечностей имеет значение 

для ситуаций, с которыми должны справляться сотрудники полиции, таких как 

быстрое перетаскивание или перенос раненого или находящегося без сознания 

человека в безопасное место, бег в укрытие, чтобы избежать стрельбы, или 

прыжки через препятствия разного размера, чтобы преследовать нападающего.  

Наконец, сотрудникам ОВД необходимо обладать достаточной мышечной 

силой и аэробной выносливостью, чтобы эффективно выполнять физические 

задачи, характерные для профессии полицейского. Это особенно очевидно при 

рассмотрении таких задач, как быстрое преследование, ближний бой и другие 

задачи, которые часто выполняются с использованием специального 

снаряжения, увеличивающего потребность в метаболизме до 63% [1]. Эти 

результаты указывают на то, что индивидуальные результаты тестов общей 

физической подготовки не в полной мере отражают профессиональную 

пригодность, необходимую для работы в полиции, хотя многие оценки 

физической подготовки полиции сосредоточили свою работу на компонентах 

кардиореспираторной и мышечной выносливости и предполагают, что 

компонент ловкости заслуживает большего внимания [5].  
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Аннотация: Предметом исследования является визуализация трехмерных 
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Введение. «Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) – феномен 

пространственно-временного континуума, совмещающий в себе объективную и 

виртуальную реальности и обладающий рядом специфических качеств и 

свойств, которые недоступны в объективной и виртуальной реальности по 

отдельности» [4]. 

Технология дополненной реальности является весьма разносторонней и 

включает в себя возможность визуализации, триггеры (контекстные процедуры, 

вызываемые определенными действиями), визуальные инструкции и подсказки. 

Визуализация с помощью AR может применяться в медицине, военной 

технике, образовании, играх, полиграфии, туризме, рекламе, различных B2B-

решениях (Business to business, бизнес для бизнеса), интерактивных развлечения 

и т. д. В рамках исследования, описываемого в статье, приоритетной областью 

применения дополненной реальности является визуализация архитектурных 

объектов. 

Некоторые эксперты говорят, что уже в ближайшем будущем все 

участники строительной индустрии будут получать всю необходимую 

информацию о процессе строительства с помощью очков дополненной 

реальности или мобильного AR-приложения. Технология дополненной 

реальность заменит многочисленные чертежи, что окажет значительную 

поддержку архитекторам непосредственно на строительной площадке или при 

общении с заказчиком. 

Постановка задачи. Дополненная реальность делает ненужным 

классический архитектурный макет, у которого и так есть существенные 

недостатки в виде низкой детализации, проблем с передачей цветовых элементов 

и высокой стоимости. AR-технология позволяет избежать минусы физических 

макетов и, благодаря мобильности, продемонстрировать клиенту будущее 

сооружение со всех сторон. Для демонстрации достаточно положить на стол 

бумагу с напечатанным маркером и навести на него камеру смартфона или 

планшета, а приложение дополненной реальности покажет высокое качество 

трехмерной визуализации, мельчайшие детали и реалистичные цвета объекта. 



 
 

Это и определило необходимость разработки мобильного приложения с 

технологией дополненной реальности для интерактивной визуализации 

архитектурных объектов. 

Выбор среды разработки AR-приложения. Для создания мобильного 

приложения с технологией дополненной реальностью, в первую очередь, 

«необходимыми являются два основных элемента: трекинг и визуализация.  

На данный момент существует много различных теоретических и 

алгоритмических наработок для их реализации, а также программных 

инструментов для разработчиков. Они представлены как в виде разнообразных 

автономных компонентов (фреймворки и библиотеки компьютерного зрения, 

движки 3D графики), так и в виде комплексных решений: интегрированных сред 

разработки» [1] (Integrated Development Environment, IDE) и наборов 

инструментов разработчика (Software Development Kit, SDK). 

В качестве инструмента для реализации трекинга был выбран EasyAR 

SDK, т. к. по своим характеристикам и условиям использования полностью 

подходит для разработки приложения визуализации архитектурных объектов 

средствами дополненной реальности. Также весомым аргументом является 

поддержка наиболее широкого сегмента мобильных устройств и стабильная 

работа на мобильных платформах. 

«В результате поиска и анализа среди множества существующих решений 

была выбрана интегрированная среда разработки Unity. 

Unity – кроссплатформенная среда разработки 2D и 3D приложений и игр, 

работающая под операционными системами Windows, Linux и OS X. 

Приложения, созданные с помощью Unity, работают на Windows, OS X, Windows 

Phone, Android, iOS, Linux, а также на игровых консолях, смарт очках и веб-

браузерах» [5].  

Преимуществами Unity являются: 

– наличие визуальной среды разработки, 



 
 

– межплатформенная поддержка, позволяющая собирать проект с одним 

исходным кодом и ресурсами сразу под все поддерживаемые платформы, 

– графический движок, оптимизированный под мобильные устройства, 

– легко настраиваемый и простой Drag & Drop интерфейс, 

– возможность отладки приложения прямо в среде, 

– наличие движка для рендеринга в реальном времени, 

– поддержка множества популярных 3D и звуковых форматов, 

– активное сообщество пользователей и большое количество готовых 

наработок и решений.  

Unity также поддерживает разработку скриптов на C# и 

модифицированном JavaScript. Проект в Unity представляет собой модульную 

систему компонентов, каждый из которых содержит свои наборы объектов, 

скрипты и настройки. 

«Объекты в Unity создаются посредством объединения функциональных 

блоков, а не помещения в узлы дерева наследования. Такой подход облегчает 

создание прототипов, что актуально при разработке интерактивных приложений 

и игр. Незначительным минусом можно назвать отсутствие поддержки ссылок 

на внешние библиотеки, работу с которыми приходиться настраивать вручную» 

[2]. 

Выбор программных инструментов для 3D моделирования. 3D 

моделирование – это техника компьютерной графики, которую используют для 

создания трехмерного цифрового представления объекта. 

Для создания качественных 3D моделей архитектурных объектов было 

решено использовать три инструмента компьютерной графики: 

– Cinema4D для создания трехмерных объектов, 

– UVLayout как средство развертки трехмерной модели в двумерную, 

– Substance Painter с целью текстурирования и окрашивания моделей. 

Выбранные инструменты компьютерной графики полностью 

удовлетворяют предъявляемым требованиям и обладают всеми необходимыми 



 
 

функциями для создания трехмерных моделей архитектурных объектов и 

позволяют добиться качественных результатов. 

Разработка и реализация мобильного AR-приложения для 

визуализации архитектурных объектов. Разработанное приложение 

предоставляет возможность просматривать виртуальные объекты не только в 

AR-режиме, но и в режиме 3D, т. к. этот режим позволит более детально 

рассмотреть модели архитектурных объектов, благодаря более привычному для 

пользователя механизму приближения и отдаления, а также вращения объекта. 

Также у пользователя есть возможность прослушать звуковую дорожку, 

соответствующую каждому из архитектурных объектов путем прикосновения к 

модели, а некоторые из них рассмотреть изнутри по нажатию соответствующей 

кнопки. 

Для 3D моделирования выбрано 4 архитектурных объекта, поделенные на 

две категории. К первой категории относятся достопримечательности города 

Саранск: Кафедральный собор Федора Ушакова и главный корпус НИ МГУ им. 

Н. П. Огарёва. Вторая категория – модели, заменяющие архитектурные макеты 

для демонстрации заказчику: офисное здание и загородный коттедж. 

Созданное приложение поддерживается операционной системой Android 

версии 5.0 и выше [3]. 

Архитектура и логика приложения. Архитектура разработанного 

приложения (рис. 1) состоит из следующих структурных элементов: 

− интерфейс для взаимодействия с пользователем приложения, 

− модуль рендеринга, обеспечивающий визуализацию и корректное 

отображение 3D моделей, 

− система трекинга, отвечающая за распознавание маркеров и внедрение 

виртуальных объектов в реальный мир, 

локальное хранилище 3D моделей и маркеров для трекинга.  

Главное меню приложения (рис. 2) состоит из двух опций: кнопка «Старт», 

по нажатию на которую, пользователю предоставляется весь имеющийся 



 
 

функционал приложения, и кнопка «Как это работает», предоставляющая 

инструкцию по работе с приложением.  

На странице с инструкцией (рис. 3) также расположена кнопка, по 

нажатию на которую осуществляется переход на внешний облачный ресурс, с 

которого можно скачать маркеры для работы с приложением. 

 

 

Рисунок 1 – Архитектура приложения 

 

 

Рисунок 2 – Главное меню приложения 

 



 
 

 

Рисунок 3 – Страница с инструкцией пользователя  

 

Общий принцип работы приложения состоит из следующих шагов: 

1. Изображение, получаемое с камеры мобильного устройства, передается 

в систему трекинга, где производится поиск известного маркера, хранящегося в 

локальной базе приложения. 

2.  Когда маркер был распознан системой трекинга, 3D модель, связанная с 

этим маркером, извлекается из хранилища, а затем проецируется на него в 

заранее заданном положении и масштабе относительно маркера. 

3. Окончательная визуализация строится путем наложения виртуальной 

модели на реальное изображение с камеры, после чего происходит отрисовка 

финальной картины дополненной реальности. 

Маркеры для трекинга. Для реализации приложения решено 

использовать оптический трекинг на основе маркеров, поэтому необходимо 

создать эти самые маркеры и загрузить их в локальное хранилище приложения, 



 
 

чтобы система трекинга могла однозначно их идентифицировать в потоке кадров 

камеры мобильного устройства. 

EasyAR SDK, который был выбран в качестве программного инструмента 

для реализации процесса трекинга, поддерживает распознавание, как простых 

изображений, так и QR-кодов, маркеры для работы приложения представлены в 

этих двух вариантах (рисунок 4). Изображение было создано с помощью 

программы Adobe Photoshop, а QR-код сгенерирован на веб-сайте «QR Coder».  

 

        

Рисунок 4 – Маркеры для трекинга 

 

По факту, это один и тот же маркер с точки зрения программной 

реализации приложения, к которому привязаны все четыре 3D модели 

архитектурных объектов, т. к. было принято решение минимизировать действия 

пользователя и не принуждать его каждый раз менять маркер в поле зрения 

камеры для просмотра другого объекта. Для этой задачи был реализован 

механизм, позволяющий средствами пользовательского интерфейса переключать 

отображаемую 3D модель на следующую.  

Как только один из этих маркеров попадает в поле зрения камеры 

мобильного устройства, система трекинга распознает его как известный и 



 
 

подготавливает одну из привязанных к нему 3D моделей к визуализации 

средствами дополненной реальности. 

Оптимальным размером маркера для данного приложения был принят 

размер 8х8 см, в предположении просмотра объекта в масштабах небольшой 

горизонтальной поверхности (например, стола). Для просмотра объекта в более 

крупном масштабе нужно лишь распечатать маркер более крупного размера.  

В случае, когда в поле зрения камеры попадают сразу оба маркера, 

распознается только один из них, которых был замечен системой трекинга 

раньше другого. 

Программная реализация приложения. Подключения библиотеки для 

работы с трекингом недостаточно для того, чтобы трекинг стал 

работоспособным. Необходимо произвести настройку библиотеки и написать 

собственные модули и сценарии под реализуемое приложение, используя язык 

программирования C Sharp (C#). 

EasyAR не предоставляет функцию вызова для визуализации контента на 

маркере. Поэтому был создан собственный класс, определяющий произошло ли 

распознавание маркера, который имеет функции OnTargetFound и OnTargetLost, 

которые вызываются при обнаружении и потери камерой маркера 

соответственно и возвращают значение True или False в логическую переменную 

isTracking, которая используется в контроллере AR-режима для отображения 3D 

модели. 

Также были написаны модули и контроллеры для управления 

приближением, отдалением и вращением объекта в 3D режиме; интерактивного 

взаимодействия с объектом; работы в AR-режиме; главного меню приложения; 

переключения режимов приложения и ориентации экрана устройства. Исходные 

коды некоторых из них представлены в приложении А. 

В ходе тестирования приложения не было выявлено высокоприоритетных 

и критичных дефектов, поэтому настоящую версию приложения можно считать 

стабильной и работоспособной. Весь функционал приложения работает без 

ошибок. 



 
 

Результаты работы приложения показаны на рис. 5. 

 

        

Рисунок 5 – Демонстрация работы приложения в AR-режиме 

 

Заключение. Разработанное приложение ориентируется на принцип 

массовой доступности, поэтому оно работоспособно на большинстве 

современных мобильных устройств. Приложение имеет оригинальные 

механизмы управления содержимым и работает не только в режиме 

дополненной реальности, но и в режиме 3 D просмотра. Применяемые методики 

могут использоваться для разработки коммерческих программных продуктов для 

различных сфер. Результаты работы подтверждают значение дополненной 

реальности на пути развития абсолютно новых парадигм пользовательского 

интерфейса. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ 

 

Аннотация: в данной статье проводится анализ понятия коммерческой 

тайны. Особое внимание уделяется мерам по обеспечению конфиденциальности 

сведений, составляющих коммерческую тайну. Автором раскрыта специфика 

правового регулирования отношений, связанных с установлением, изменением и 

прекращением режима коммерческой тайны. Определена ответственность для 

контрагентов, наемных работников обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну, и должностных лиц. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, информация, составляющая 

коммерческую тайну, объекты гражданских прав, система мер, защита, 

конфиденциальность, режим конфиденциальности информации. 

 

Abstract: this article analyzes the concept of a trade secret. Particular attention 

is paid to measures to ensure the confidentiality of information constituting a trade 

secret. The author reveals the specifics of legal regulation of relations related to the 

establishment, change and termination of the trade secret regime. Responsibility for 

contractors, employees of the owner of information constituting a commercial secret, 

and officials is determined. 

Key words: trade secret, information constituting a trade secret, objects of civil 

rights, system of measures, protection, confidentiality, information confidentiality 

regime. 

 

Гражданское законодательство к объектам гражданских прав относит 



 
 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага (ст. 128 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) [4]. 

До 01 января 2008 года Гражданский кодекс Российской Федерации (далее 

- ГК РФ) содержал статью 139 (служебная и коммерческая тайна), в 

соответствии с нормами которой информация, составляющая коммерческую 

тайну, также являлась одним из видов объектов гражданских прав. В литературе 

отмечалось, что «В качестве объекта гражданских правоотношений ГК 

упоминает информацию, однако объектом охраны является не всякая 

информация, а только та, которая обладает следующими тремя признаками: 

соответствующие сведения не известны третьим лицам; к ним нет доступа на 

законном основании; обладатель информации принимал меры для их 

конфиденциальности» [5]. 

В соответствии со статьями 17, 36 ФЗ от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О 

введении в действие части Четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» статья 139 ГК РФ с 01 января 2008 года утратила силу [2]. Однако 

Демкин А.В. полагает, что информация, составляющая коммерческую тайну, 

остается объектом гражданских прав. Он утверждает, что в связи с принятием 

ФЗ от 18 декабря 2006 г.  № 231-ФЗ «О введении в действие части Четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» информация перестала быть 

самостоятельным объектом гражданского права, но подлежит охране в составе 

других объектов гражданского права, в том числе в рамках секрета производства 

[7]. 

Следует отметить, что как объект правоотношений, информация, 

составляющая коммерческую тайну, широко распространена в гражданском 

обороте на разных этапах развития правоотношений: 

Во-первых, на этапе, предшествующем заключению договора - сведения, 

составляющие коммерческую тайну, могут содержаться в предложении 



 
 

заключить договор. Так, в силу статьи 435 ГК РФ оферта должна содержать 

существенные условия договора. В качестве примера можно привести оферту на 

заключение договора оказания услуг по предоставлению коммерческой 

организации доступа к информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», в которой указываются как технические условия оказания услуги, 

так и стоимость оказания таких услуг. В качестве другого примера можно 

привести продажу в сентябре 2015 года российским венчурным фондом доли в 

израильской компании BlazeMeter (сервис для нагрузочного тестирования 

программ, тестовых запусков приложений) американской корпорации CA 

Technologies, являющейся одним из крупнейших мировых поставщиков для 

управления ИТ-инфраструктурой предприятий. Сделке предшествовали 

несколько месяцев due diligence, в рамках которого CA Technologies потребовала 

раскрыть детали технологии и бизнес-процессов [8]. 

Во-вторых, необходимость сохранения коммерческой тайны как 

обязанность стороны договора имеет значение и после прекращения договорных 

отношений. Такая обязанность, в частности, устанавливается для пользователя в 

договоре о передаче секрета производства. 

Особого рассмотрения требует вопрос о правовом регулировании 

отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением режима 

коммерческой тайны. Оно осуществляется Федеральным законом от 29 июля 

2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» [1]. Для целей данного федерального 

закона статьей 3 предусмотрены следующие понятия: 

Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, 

позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 

сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду; 

Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организационные и 

другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-



 
 

технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, 

к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в 

отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой 

тайны. 

Из приведенных выше дефиниций видно, что объектом права является 

информация, составляющая коммерческую тайну; коммерческая тайна - режим 

использования такой информации, определяющий права и обязанности 

субъектов правоотношений.  

В теории права под объектом правоотношений понимается «реальное 

благо, на использование или охрану которого направлены субъективные права и 

юридические обязанности» [9], последние, то есть субъективное право и 

юридическая обязанность, составляют содержание правоотношений. 

Как отмечено выше, федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 

регулируются отношения по установлению режима коммерческой тайны. 

Важность сохранения (охраны) информации, составляющей коммерческую 

тайну, можно проиллюстрировать на примере продажи доли в израильской 

компании BlazeMeter американской корпорации CA Technologies. Так, «судя по 

списку хранилища документов, касающихся сделки, от CA Technologies в due 

diligence участвовало более 150 человек, а от BlazeMeter к этой базе имели 

доступ только четверо. Кроме того, весь процесс due diligence шел в обстановке 

особой секретности, проект фигурировал в переписке и разговорах не иначе как 

под кодовым словом, а во внутреннем общении, даже между членами совета 

директоров, имя корпорации-покупателя не фигурировало. Встречи в рамках due 

diligence в Нью-Йорке, где расположилась штаб-квартира CA Technologies, 

проходили не в офисе корпорации, а в разных местах в городе. На проверку 

технологий компании ушло около трех месяцев, о готовящейся сделке знало 

около двухсот человек - и до официального анонса информация никуда не 

просочилась» [8]. 



 
 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что указанным выше законом 

предусмотрены следующие меры охраны информации, составляющей 

коммерческую тайну: 

1) Обладателю информации законом предоставлено право на определение 

перечня и состава информации, на которые он с учетом положений данного 

закона вправе распространить режим коммерческой тайны. Помимо признаков 

информации, составляющих коммерческую тайну, предусмотренных 

подпунктом 2 статьи 3 данного Федерального закона право обладателя 

информации распространить на нее режим коммерческой тайны ограничено 

следующими нормами: 

Во-первых, если информация составляет коммерческую тайну, но отвечает 

признакам государственной тайны. Так, согласно абзацу 1 статьи 2 Закона РФ от 

21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», государственная тайна 

представляет собой защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации [3]. То есть, 

если сведения одновременно имеют и коммерческую ценность, например, 

сведения в области экономической деятельности, и способны нанести ущерб 

безопасности страны, то в отношении таких сведений устанавливается другой 

режим охраны. В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что 

положения федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ применению не 

подлежат в силу прямого указания части 3 статьи 1 данного закона. 

Во-вторых, режим коммерческой тайны не может быть использован и в 

целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

2) Собственно меры по охране конфиденциальности информации, 

составляющей коммерческую тайну, сводятся к следующим действиям 

обладателя информации: 



 
 

а) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

б) ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую 

тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля 

за соблюдением такого порядка; 

в) учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, и лиц, которым такая информация была предоставлена или 

передана; 

г) регулирование отношений по использованию информации, 

составляющей коммерческую тайну, работниками на основании трудовых 

договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 

д) нанесение на материальные носители, содержащие информацию, 

составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов 

документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с 

указанием обладателя такой информации; 

е) применение при необходимости средств и методов технической защиты 

конфиденциальности этой информации, других не противоречащих 

законодательству Российской Федерации мер. 

ж) ознакомление под расписку работника с перечнем информации, 

составляющей коммерческую тайну, с установленным работодателем режимом 

коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 

з) создание работнику необходимых условий для соблюдения им 

установленного работодателем режима коммерческой тайны. 

3) Помимо мер охраны информации, составляющей коммерческую тайну, 

предпринимаемых обладателем такой информации, Федеральным законом от 29 

июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» предусмотрена ответственность 

для контрагентов, наемных работников обладателя информации, составляющей 

коммерческую тайну, и должностных лиц, получивших такую информацию в 

соответствии со статьей 6 закона. Так, в отношении наемных работников и 

контрагентов предусмотрено право на возмещение ущерба, и следует отметить, 

что для наемных работников также предусмотрена дисциплинарная 



 
 

ответственность. В целом законодатель ограничивается отсылочной нормой в 

части 1 статьи 14, согласно которой нарушение настоящего федерального закона 

влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оценивая эффективность защиты информации, составляющей 

коммерческую тайну, нормами указанного выше закона, следует отметить, 

следующее: 

1. Можно согласиться с мнением Л.А. Забегайло и И.А. Назаровой, 

которые писали, что «Как показывает мировая и отечественная практика, в 

современных условиях наибольшую угрозу утечки информации, составляющей 

коммерческую тайну работодателя, представляют действия персонала. Несмотря 

на стремительный рост числа компьютерных вирусов и хакеров, человек по-

прежнему остается самым слабым звеном в системе информационной 

безопасности бизнеса» [6]. Кроме того, в связи с высокой стоимостью 

коммерческой информации, представляется, что такие меры как определение 

перечня информации, составляющей коммерческую тайну, нанесение на 

носители информации грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя 

такой информации, ознакомление под расписку работника с перечнем 

информации, составляющей коммерческую тайну, с установленным 

работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его 

нарушение нельзя признать достаточно эффективными. Это косвенно признает, 

и сам законодатель в части 4 статьи 14 закона: «Лицо, которое использовало 

информацию, составляющую коммерческую тайну, и не имело достаточных 

оснований считать использование данной информации незаконным, в том числе 

получило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не может в 

соответствии с настоящим Федеральным законом быть привлечено к 

ответственности». 

Опираясь на данные сложившейся практики, а также на положения 

Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ, можно 



 
 

выделить достаточные меры по охране конфиденциальности информации, а 

именно меры технической защиты, например, системы видеонаблюдения и 

сигнализации. Кроме того, к данному перечню можно отнести и меры 

компьютерной безопасности, то есть меры программной защиты, а также 

надежный охранно-пропускной режим. «Именно факт принятия вышеуказанных 

мер превращает просто коммерчески ценную информацию в коммерческую 

тайну. Важно, чтобы из конкретных действий работодателя явно следовало 

желание оградить определенные сведения от доступа ненадлежащих лиц» [6]. 

2. Меры ответственности не являются мерами по охране коммерческой 

информации, поскольку реализуются после ее незаконного использования. 

3. Ряд норм данного закона носит декларативный характер, в частности, 

приведенная выше норма части 4 статьи 14, а также норма части 1 статьи 13: 

«Органы государственной власти, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами обязаны создать условия, обеспечивающие 

охрану конфиденциальности информации, предоставленной им юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями». Таким образом, закон не 

содержит перечня таких условий, отдавая данный вопрос на усмотрение 

перечисленных органов. 

4. В соответствии с частью 5 статьи 14 данного федерального закона, по 

требованию обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, лицо, 

указанное в части 4 настоящей статьи, обязано принять меры по охране 

конфиденциальности информации. При отказе такого лица принять указанные 

меры обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе 

требовать в судебном порядке защиты своих прав. 

5. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального Закона «О 

коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ обладатель информации, 

составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа 

государственной власти, иного государственного органа, органа местного 

самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе информацию, 



 
 

составляющую коммерческую тайну. При этом закон не содержит критериев 

«делимости» коммерческой информации или минимального объема 

информации, который будет достаточен для государственных органов или 

органа местного самоуправления, указанных в части 1 статьи 6 данного закона 

для реализации своих полномочий. 

Проанализировав проблемы, связанные с коммерческой тайной, в 

заключении следует отметить, что наиболее острой из них является правовое 

регулирование охраны коммерческой тайны. Многие коллизии в данной области 

были разрешены, тем не менее существует еще множество противоречивых и 

недоработанных положений в законодательстве. 
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ОМНИКАНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ РИТЕЙЛЕРОВ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается эффективность модели 

омниканального маркетинга и перспективы дальнейшего развития этой бизнес-

модели в сфере розничных продаж. Также оцениваются тенденции к изменению 

покупательского поведения и сложности перехода ритейлеров на 

омниканальную стратегию.  

Ключевые слова: омниканальный маркетинг, пользовательский опыт, 

покупатель, компания, ритейлер, стратегия, идентификация, продажи, интернет, 

электронное устройство. 

  

Annotation: The article discusses the effectiveness of the omnichannel 

marketing model and the prospects for further development of this business model in 

the field of retail sales. It also assesses the trends towards changing shopping behavior 

and the complexity of the transition of retailers to an omnichannel strategy. 

Keywords: omnichannel marketing, user experience, customer, company, 

retailer, strategy, identification, sales, internet, electronic device. 

 

Российская экономика является одной из крупнейших в мире, но в 

настоящее время она находится в процессе глобальных изменений, вызванных 

политической ситуацией. Для стабилизации важен поиск внутренних ресурсов, а 

также привлечение опыта других стран.  



 
 

В западной экономике все больше ритейлеров переходят на бизнес-модель 

омниканального маркетинга. Ранее взаимодействие с покупателем происходило 

по различным каналам связи (соцсети, мобильное приложение, сайт), 

разобщенным между собой, что соответствовало принципам мультиканального 

маркетинга. Сейчас на первое место выходит потребитель и способы 

формирования его пользовательского опыта.  

По мнению Антипина Ф.А., аспиранта кафедры торговой политики РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, развитие цифровых технологий способствует 

формированию новых экономических отношений, в первую очередь, в торговле. 

Применение IT-технологий позволяет не только получать заказы, но и вести сбор 

данных с целью разработки «сбытовых стратегий с учетом потребительских 

предпочтений» [1, с.733-734]. 

Какие шаги предпринимает потребитель перед оформлением заказа? 

Сначала у него возникает проблема или покупательский интерес, что порождает 

начало этапа поиска информации о товаре, пока не будут сформулированы 

определенные критерии или характеристики товара.  

Далее перебираются варианты, соответствующие выбранным критериям. 

Наконец, находится тот самый идеальный вариант, удовлетворяющий всем 

требованиям. Оформляется заказ, товар поступает к потребителю. Начинается 

период эксплуатации, который формирует отношение и реакцию покупателя. 

Из перечисленных этапов больше всего времени стал занимать поиск 

информации, так как на рынке много товаров, некоторые из них технически 

сложные, многие изготовлены из инновационных материалов. В связи с этим 

многие пользователи оценили удобство выбора онлайн.  

Не выходя из дома, можно узнать названия производителей, почитать о 

функционале, разобраться в тонкостях материалов для производства, выяснить 

ассортимент ближайших торговых точек, посмотреть ценовые категории, 

наличие акций и скидок. Исследования компании Deloitte на примере США 

показывают, что 56% покупкам в офлайне предшествовал сбор информации на 

электронных устройствах.  



 
 

Большинство покупок начинаются в интернете. Здесь можно более 

тщательно выбрать товар, подробно ознакомиться с его характеристиками. Не 

нужно ехать в точку продаж и тратить время на дорогу и беседы с продавцами-

консультантами. Белецкий М.Д., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, 

управления персоналом и маркетинга МГГЭУ, считает, что сейчас именно в 

онлайн-пространстве происходит первичное ознакомление с ритейлером [2, 

с.25]. 

Дорогие покупки, такие как телефон, ноутбук, телевизор, все чаще 

происходят полностью через интернет. Даже ежедневное пополнение 

продуктовых запасов потребители все чаще поручают доставке. Клиент, уже 

совершивший покупку, может поделиться с другом, всего лишь отправив ссылку 

одним кликом. Можно сделать подарок, не затрачивая время и деньги на 

пересылку, просто выбрать нужный товар и оплатить его на сайте, а получатель 

заберет его в своем городе в магазине той же сети. Комфорт сервиса e-commerce 

оценили все, особенно представители маломобильных групп населения. 

«Разрешите людям покупать там, где им удобно» — своевременно рекомендует 

контент-маркетолог Анна Конева [4]. 

Покупатель может быть владельцем нескольких гаджетов. Он выбирает 

товары сначала на одном устройстве, потом на другом, оформляет заказ и 

забирает в ближайшем магазине или точке выдачи товара. Отчет компании 

Criteo о состоянии кросс-девайс коммерции подтверждает, что более чем треть 

онлайн продаж произошла после использования нескольких электронных 

устройств [5]. 

Если пользователь увидит, что на каждом канале взаимодействия 

введенная информация сохранилась, чтобы не вводить все заново, что ему 

уделяется внимание, шаги отслеживаются, экономится время, то, во-первых, это 

повышает лояльность по отношению к магазину, во-вторых, увеличивает 

вероятность покупки. По данным Гарвардского бизнес обзора, когда ритейлеры 

контролируют процесс пользовательского опыта, покупатели тратят в среднем 

на 4% больше при каждой покупке офлайн и на 10% онлайн [6]. 



 
 

Суть омниканального маркетинга проявляется в том, чтобы 

персонализировать подход к потребителю, встречать его появление в любом 

канале связи, сохраняя информацию о его личных данных и товарах, которые он 

искал. Таким образом, формируется последовательный пользовательский опыт 

на всех устройствах, во всех формах взаимодействия. А офлайн магазин 

приобретет новое значение, становясь фактически удобным пунктом выдачи. 

Никита Кочерженко, опытный специалист в области продаж и ритейлинга, 

ранее директор по продажам Oracle Retail, в настоящее время исполняющий 

обязанности Вице-президента Евросети по маркетингу и рекламе, 

предостерегает от ошибочного понимания омниканальности, которое зачастую 

распространено в России. Он указывает, что в 90% случаев оказывается, что 

«компанию считают «омниканальной» потому, что она присутствует в офлайне, 

в интернете, работает через call-центр, а еще у нее есть бумажный каталог». Это 

как раз является свидетельством того, что компания работает по модели 

мультиканальности, а пользователь по сути обезличен, его путь не 

отслеживается.  

По мнению Н.Кочерженко, в омниканальной модели покупатель проходит 

через воронку продаж сквозь все доступные ему каналы, начиная с момента 

первого контакта через любой канал. При первом «касании» компания 

идентифицирует клиента, а затем продолжает воронку в любом другом канале с 

целью доведения до сделки. 

Такая бизнес-модель, когда информация о потребителе сохраняется, 

передается и анализируется, является более эффективной по сравнению с тем, 

что клиент каждый раз при смене канала воспринимается, как новый. 

Отношения компании и покупателя становятся осмысленными, менее 

роботизированными.  

Благодаря идентификации покупателя, магазин может учитывать его 

предпочтения и платежеспособность, составить персональное предложение, 

установить долгосрочные связи, повысить показатель LTV клиента. 

Экономическая выгода состоит в сокращении затрат на рекламу среди 



 
 

«холодной» аудитории (ведь в распоряжении компании всегда есть «горячие» 

идентифицированные лиды), в уменьшении логистических затрат (товар 

завозится с учетом конкретных предпочтений) и т.д. [7]. 

Эффективность омниканального подхода отмечает и Сергей Тихомиров, 

продакт-менеджер, экс-руководитель направления omnichannel компании 

LiveTex, автор фреймворка PAF (система работы с продуктом). Он считает, что 

потребитель должен сам выбрать удобный ему канал для контакта, а задача 

компании обрабатывать его заявки, при переходе на другой канал сохраняя 

контекст обращения. Для этого необходим взаимосвязанный софт, который 

будет закрывать практически 100% вариантов взаимодействия. Это чат на сайте, 

генератор лидов (во время отсутствия оператора), функция обратного звонка, 

кобраузинг (просмотр сайта покупателем под руководством оператора). 

Омниканальный подход помогает решить вопросы поддержки 

потребителей. Имея смартфоны, покупатели хотят получать актуальную 

информацию любым доступным в реальном времени способом. Компании, 

которые доступны круглосуточно по любому каналу связи и при этом в курсе 

проблем клиента, сильно выигрывают среди участников рынка [8]. 

Любой ритейлер должен быть качественно представлен офлайн и онлайн 

(на всех устройствах). Важность этого еще в 2016 году подчеркивал директор по 

развитию компании EKAM (установка онлайн-касс) Семен Окороков. Он 

приводит данные исследований о том, что, стоя у кассы в магазине, один из трех 

покупателей предпочитает посмотреть информацию в смартфоне, а не 

спрашивать у продавца.  

Для успешной работы все каналы посещения должный иметь одинаковые 

цены, товарные позиции, акции и уровень обслуживания. По данным компании 

IDC, при переходе на омниканальную модель бизнеса, покупатели магазина 

начинают тратить на 20% больше. 

По мнению Окорокова, в «идеальном варианте продавец должен обладать 

всей информацией о потенциальном покупателе и знать всю цепочку 



 
 

взаимодействия с клиентом, чтобы в случае необходимости предложить клиенту 

тот товар, который он хочет, в том месте, где он хочет» [3]. 

По исследованиям компании Criteo, часть ритейлеров могут столкнуться с 

трудностями на пути к омниканальности. Так, среди главных преобладают 

технические и организационные сложности.  

Сфера IT сейчас испытывает трудности с обновлением ПО и 

предоставлением лицензионных цифровых продуктов в результате ухода 

иностранных фирм с российского рынка. Пока не для всех программ существуют 

российские аналоги, а существующие предложения существенно выросли в цене.  

Может возникнуть проблема идентификации пользователя. Важно 

определить, как он будет распознаваться, например, наберет номер телефона, 

или назовет индивидуальный код, введет данные логина и пароля и т.д. На 

разработку такой технологии и установку программ могут понадобиться 

немалые средства, не говоря уже о полной перестройке структуры отделов 

компании [5]. 

Тем не менее омниканальный маркетинг становится все более 

популярным, имеет хорошие перспективы развития в России. Этому 

способствует доступность гаджетов, которая позволяет моментально получать 

информацию онлайн. Покупателям удобно пользоваться удаленными каналами 

связи для оформления заказов. Если процесс взаимодействия хорошо отлажен, 

клиент совершает покупки и сохраняет лояльность. Поэтому переход 

большинства компаний в будущем на омниканальную стратегию неизбежен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПЛОСКОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННОЙ ЦИНКОВОЙ 

ПЛАСТИНОЙ 

 

Аннотация: В данной статье проводится исследование явления внешнего 

фотоэффекта при взаимодействии видимого излучения с плоской металлической 

заряженной пластиной. Результатом исследования являются зависимости модуля 

напряжённости электростатического поля возле металлической пластины, 

имеющей равномерно распределённый поверхностный заряд, от величины 

дистанции «пробега» фотоэлектрона, «вырванного» фотоном падающего на 

пластину монохроматического излучения видимого диапазона. 

Ключевые слова: внешний фотоэффект, электростатическое поле, 

фотоэлектрон, распределённый электрический заряд, фототок, потенциал поля. 

 

Annotation: This article investigates the phenomenon of the external 

photoelectric effect in the interaction of visible radiation with a flat metal charged 

plate. The result of the study is the dependence of the modulus of the electrostatic field 

strength near a metal plate with a uniformly distributed surface charge, on the distance 

of the "run" of the photoelectron, "pulled out" by a photon of the monochromatic 

radiation of the visible range incident on the plate. 

Key words: external photoelectric effect, electrostatic field, photoelectron, 

distributed electric charge, photocurrent, field potential. 



 
 

 

Введение. В данной научной статье проводится исследование явления 

внешнего фотоэффекта при взаимодействии оптического излучения видимого 

диапазона с плоской металлической заряженной пластиной, выполненной из 

цинка. Целью научного труда является исследование влияния потенциальных 

характеристик электростатического поля, создаваемого между анодом и катодом 

в экспериментальной установке (рисунок 1) по исследованию явления внешнего 

фотоэффекта, на длину «пробега» вырванных с поверхности катода 

фотоэлектронов, в сторону анода. Данная цель достигается путём решения двух 

взаимосвязанных между собой задач: 

1. Аналитический вывод функции зависимости электрической 

напряжённости электростатического поля, создаваемого между анодом и 

катодом за счёт равномерного распределения заряженных частиц по 

поверхности металлических пластин экспериментальной установки от величины 

«пробега» вырванных с поверхности катода фотоэлектронов. 

2. Построение графика зависимости напряжённости электростатического 

поля от величины «пробега» вырванных с поверхности катода фотоэлектронов, 

отдельно для трёх заранее выбранных величин длин волн монохроматического 

излучения, соответствующих красному, зелёному и синему цветам. 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Внешний вид установки для исследования явления внешнего фотоэффекта [1] 

Методическим инструментарием для проведения научного исследования 

являются положения и нормы, достаточно чётко и подробно описанные в [2, с. 

312-354; 3, с. 82-156; 4, с. 124-207]. Данная научная методика успешно 

реализована в трудах [5, с. 25-30; 6, с. 182-197; 7, с. 87-96] в ходе исследования 

процессов, в том числе и не имеющих тесной взаимосвязи с внешним 

фотоэффектом. 

Постановка задачи. Предположим, что металлическая пластина 

экспериментальной установки (рисунок 2), выполненная из цинка и имеющая 

равномерно распределённый по всей своей поверхности заряд, взаимодействует 

с монохроматической электромагнитной волной оптического диапазона 

излучений. 

 

 



 
 

Рисунок 2 – Схема эксперимента по исследованию внешнего фотоэффекта 

 

Длина волны в процессе взаимодействия не изменяется. Значение длины 

волны находится в известном диапазоне волн видимой части спектра 

электромагнитных излучений, ограниченном значениями (0,38 ∙ 10−6 …0,78 ∙

10−6) [м] по длине волны и (3,84 ∙ 1014 …7,89 ∙ 1014) [Гц] по частоте. 

Электрическое поле пластины является однородным задерживающим 

электрическим полем для фотоэлектронов, вырываемых с её поверхности из-за 

взаимодействия последней с монохроматическим излучением видимого 

диапазона волн [8, с. 520], [9, с. 12-17]. В процессе взаимодействия оптического 

излучения с поверхностью заряженной пластины, оторвавшийся фотоэлектрон 

способен пролететь, преодолев определённое расстояние 𝑑, далее, 

остановившись под действием задерживающего электрического поля 

напряжённостью �⃗� , создаваемого заряженной пластиной, возвращается назад. 

Задача сводится к исследованию зависимости модуля напряжённости |�⃗� | 

электростатического поля возле металлической пластины, имеющей равномерно 

распределённый поверхностный заряд, от величины дистанции «пробега» 𝑑 

фотоэлектрона, «вырванного» фотоном падающего на пластину 

монохроматического излучения. 

Решение задачи. Сначала, по известному значению расстояния 𝑑, 

необходимо определить связь между величиной задерживающего напряжения 𝑈 

и модулем напряжённости однородного электростатического поля |�⃗� |, 

создаваемого равномерно распределённым по поверхности металлической 

пластины зарядом: 

𝑈 = |�⃗� | ∙ 𝑑.          (1) 

Задерживающее напряжение 𝑈 определяется величиной работы, 

затрачиваемой на остановку фотоэлектронов. Известно, что условием остановки 

фотоэлектрона является равенство потенциала 𝑒 ∙ 𝑈 задерживающего 



 
 

фотоэлектрон электростатического поля, создаваемого данным и кинетической 

энергией 𝑊кин фотоэлектрона: 

𝑊кин = 𝑒 ∙ 𝑈.          (2) 

С учётом (1), выражение (2) можно переписать следующим образом: 

𝑊кин = 𝑒 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑑.         (3) 

Необходимым условием создания фототока является наличие достаточного 

запаса энергии у фотоэлектрона, позволяющего последнему [10, с. 605]: 

 преодолеть воздействие задерживающего электростатического поля 

заряженной пластины. Воздействие считается преодолённым при обязательном 

выполнении неравенства вида 𝑊кин > 𝑒 ∙ 𝑈; 

 преодолеть расстояние между пластинами фотоэлектронного 

умножителя. Для этого необходим запас энергии 𝑊кин > 𝑒 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑑. 

Данный запас энергии фотоэлектрону может быть передан фотоном, 

взаимодействующим с заряженной пластиной. В соответствии с уравнением 

Эйнштейна 

ℎ∙𝑐

𝜆
= 𝐴вых + 𝑊кин.         (4) 

В левой части уравнения (4) записано выражение для энергии фотона, 

соответствующей длине волны 𝜆 монохроматического излучения, 

взаимодействующего с равномерно заряженной поверхностью металлической 

пластины. С учётом (3) уравнение Эйнштейна запишется в виде: 

ℎ∙𝑐

𝜆
= 𝐴вых + 𝑒 ∙ |�⃗� | ∙ 𝑑.        (5) 

Чтобы исследовать зависимость модуля напряжённости |�⃗� | 

электростатического поля возле металлической пластины, имеющей равномерно 

распределённый поверхностный заряд, от величины дистанции «пробега» 𝑑 

фотоэлектрона, «вырванного» фотоном падающего на пластину 



 
 

монохроматического излучения, требуется из выражения (5) выразить величину 

|�⃗� |: 

|�⃗� | =
1

𝑒∙𝑑
∙ (

ℎ∙𝑐

𝜆
− 𝐴вых).        (6) 

Таким образом, получается окончательное уравнение зависимости модуля 

напряжённости |�⃗� | электростатического поля возле металлической пластины, 

имеющей равномерно распределённый поверхностный заряд, от величины 

дистанции «пробега» 𝑑 фотоэлектрона. 

Пример решения задачи графическим методом позволяет наглядно 

представить модуля напряжённости |�⃗� | электростатического поля от величины 

дистанции «пробега» 𝑑 фотоэлектрона. 

Исходные данные: 

 работа выхода фотоэлектрона с поверхности цинковой пластины: 

𝐴вых = 5,82 ∙ 10−19 [Дж]; 

 длина волны монохроматического излучения видимого диапазона, 

соответствующая красному цвету: 𝜆1 = 0,69 ∙ 10−6 [м]; 

 длина волны монохроматического излучения видимого диапазона, 

соответствующая зелёному цвету: 𝜆2 = 0,53 ∙ 10−6 [м]; 

 длина волны монохроматического излучения видимого диапазона, 

соответствующая синему цвету: 𝜆3 = 0,46 ∙ 10−6 [м]. 

Требуется построить график функции вида |�⃗� | = 𝑓(𝑑), в соответствии с 

уравнением (6). 

График функции, построенный по уравнению (6) в соответствии с 

исходными данными, представлен на рисунке 3. 



 
 

 

Рисунок 3 – График зависимости вида |�⃗� | = 𝑓(𝑑) 

Выводы:  

 электростатическое поле, создаваемое заряженными частицами на 

аноде и катоде экспериментальной установки, распределённых по поверхности 

последних равномерно, оказывает примерно одинаковое влияние на траектории 

пробегов фотоэлектронов, «вырванных» с поверхности катода, выполненного из 

цинка; 

 наибольший пробег 𝑑 совершается фотоэлектронами, «вырванными» 

с поверхности катода монохроматическим излучением красного цвета, 

наименьший пробег – фотоэлектронами, «вырванными» излучением синего 

цвета при условии наличия в обоих случаях одинакового потенциала 

задерживающего электростатического поля; 

 одинаковые пробеги 𝑑 при разных длинах волн монохроматического 

облучения будут иметь место при различных значениях напряжённости 

электростатического поля, причём наибольший потенциал задерживающего поля 

требуется для случая облучения катода излучением, соответствующим синему 

цвету; 



 
 

 величина напряжённости задерживающего электростатического поля 

при удалении фотоэлектрона от катода на расстояние более 1 [мм] уже 

практически не будет зависеть от длины волны облучения катода. 
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 АНСАМБЛЬ ГРЕМЯЧЕЙ ГОРЫ 

(ЭСКИЗ-ПРЕАМБУЛА К «КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ГРЕМЯЧЕЙ ГОРЫ»)   

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной и весьма дискуссионной теме 

концепта благоустройства обширной территории заповедного, веками 

складывавшегося архитектурно-пейзажного пространства в центре Пскова; в ней 

затрагиваются проблемы максимального сохранения видовых природно-

архитектурных доминант русского средневекового города. 

Ключевые слова: древнерусская архитектура, псковские храмы, 

крепостные стены, башни Пскова, ментальность псковичей, городской 

ландшафт. 

 

Annotation: The article is dedicated to a quite acute and polemical subject – the 

concept of the extensive renovation of the unique architectural and landscape area in 

the centre of Pskov, that has been forming over the centuries. It touches upon the 

problems of maximum preservation of visual nature and architec-tural dominants of 

the Russian Medieval town.  

Key words: ancient Russian architecture, Pskov temples, fortress walls, Pskov 

towers, Pskov mentality, urban landscape.  

 

Гремячая гора – очаровательный, один из самых древних и подлинных 

уголков сказочно-старинного Пскова. Издавна здесь существовал мужской 

монастырь, и в нем – церковь Козьмы и Дамиана, сооружённая в камне в 1383г. 

В 1540 году, после пожара она не раз значительно перестраивалась, а в 1764 г., 



 
 

когда Гремяцкий монастырь упразднили, стала приходской.  

«Церковь стоит на Гремячей горе над Псковою, в углу города, около 

крепостной стены Запсковья и Грямячей башни, которая раньше называлась 

Козьмодемьянской. Башня подымается от подошвы горы над самой водой, 

церковь стоит на горе на «поясе башни». Небольшая, беленая, она всегда 

воспринимается вместе с могучей башней, составляя с ней художественное 

целое», великолепный ансамбль, соотнесенный со всеми доминантами Запсковья 

от храма Боговления до самого Троицкого собора…» [1, с. 259] Ю.П. 

Спегальский пишет: «Недалеко от храма, несколько юго-западнее его, у склона 

Гремячей горы еще заметны в земле остатки монастырских палат, 

существовавших (и перестраивавшихся) еще в XIX веке. 

Гремячая гора — одно из живописнейших мест Пскова. Таким оно 

было и в старину. Недаром какой-то богач XVII века поставил на ее склоне, в 

так называемых Волчьих ямах, свои великолепные жилые палаты, от которых 

ныне остались лишь развалины. Под этими палатами были клети с полом, 

поднятым выше уровня наружной земли, хорошо освещенные большими 

«палатными» окнами и тщательно оштукатуренные, и побеленные... В этих 

сенях до нашего времени сохранились остатки мусоропровода, устроенного при 

постройке здания. 

Ниже этих палат, у самой речки — так называемая «Хлебопекарня» — 

сохранившаяся часть строения крупного кожевенного завода последней четверти 

XVII века. В XIX веке в нем помещалась полковая хлебопекарня. В свое время 

это строение находилось на островке (проток, отделявший его от Запсковского 

берега, засыпан в XVIII веке). Очень большое по тем временам и необыкновенно 

прочно построенное, это здание занимало чуть ли не половину ширины 

островка» [2, с. 201-205].  



 
 

 

Рис. 1 Ансамбль Гремячей горы в Пскове 

 

Необыкновенно поэтическое описание этого любимого псковского уголка 

в советские годы ставила Елена Николаевна Морозкина: 

«Над Гремячей башней кружат ласточки. В амбразуре светло-серой стены 

воркуют голуби. Высокая мощная башня уходит подножием к самой Пскове. 

Тень ее падает на дорогу, обходящую крепостную стену. Далеко внизу весело 

пенится, бурлит и сверкает Пскова. В летний зной она обмелела, и на ее дне по 

всему руслу обнажились валуны. Они сидят в воде, словно гигантские лягушки. 

Башня слилась с Гремячей горой — крутым берегом Псковы, подпирает гору. На 

верху горы около башни стоит приземистый храмик с неровными стенами, 

словно вылепленными из глины и побеленными. К кубу самого храма 



 
 

приставлен кубик притвора. Шея главки похожа на большую ножку белого 

гриба. Это церковь Космы и Дамиана с Гремячей горы…Над осыпающейся 

крепостной стеной рядом с огромной Гремячей башней церковь Космы и 

Дамиана выглядывает своей маленькой островерхой главкой, словно взошедший 

на стену воин [3]. 

Гремячая гора каменная. В невысокой траве пестреют головки полевых 

цветов, топорщится жесткий тмин, серебрится полынь, звенят кузнечики. Пряно 

пахнет какой-то особой травой или листьями. В заросших ямках тепло. Пскова 

уходит вправо и замыкается величественным силуэтом Троицкого собора, на 

который наплывает белеющая средь зелени церковь Богоявления. Внизу лежат 

плоские зеленые острова. К ним подходят купы деревьев противоположного 

берега. Прямо за Псковой подымается город. В другую сторону, вверх по речке, 

громоздится ступенчатая мельница. Блестит вода у остатков плотины. Над нею 

зеленеет широкий холм Немецкого кладбища. …  

Спуск с Гремячей горы неровен. Каменистая тропинка ведет мимо руин 

Гремяческого монастыря, который существовал здесь до 1764 года. Внизу, у 

подошвы горы, стоит реставрированное здание «хлебопекарни». Н. Ф. Окулич-

Казарин в начале этого века видел на склоне Гремячей горы «плитяное 

отверстие», в которое когда-то вели ступени. Он связывает название Волчьих ям 

с таящимся здесь подземельем. О Гремячей башне сложены легенды. 

На Пскове хорошо. Сразу охватывает свежесть. Пропадает усталость от 

современного большого города. Пахнет водой, тиной. Купаются и загорают на 

островах меж осок и шелковистой лозы. Белеют панамки детсадовских 

ребятишек — их целые цветники. Звенят голоса. Мальчишки ловят рыбу, стоя в 

воде в кедах. Девчонки деловито стирают на камнях. Женщины спускаются с 

корзинами белья на полотенцах через плечо. Молодой бородатый художник 

рисует. Другой просто лежит, закинув руки за голову, и смотрит в небо. 

Мелькают бабочки. В золотистой воде ходят маленькие зеленоватые рыбешки... 

Пскова — живая душа города, его благословение. (В старину ее 

называли Плескова, а город — Плесков.) Она не только украшала город, но и 



 
 

выручала в трудную годину военных бедствий: постоянное снабжение крепости 

водой помогло Пскову выдержать осаду и Стефана Батория в Ливонскую войну 

и Густава-Адольфа в Смутное время. В 1581 году королевский секретарь ксендз 

Пиотровский записал в дневнике, что Пскова, протекая через город, «доставляет 

тем самым осажденным большие удобства». В черте города на Пскове было 

много мельниц. 

Природа не ушла из города — вот что в нем так привлекает и 

поражает современного человека. Вместе с замечательными памятниками 

архитектуры и живописи наши предки завещали нам великое искусство 

градостроительства. Город должен быть таким, чтобы человеку в нем 

дышалось легко. И нужно беречь Пскову с широкой каймой ее зеленых 

берегов, с ее древними белостенными храмами, ставшими ныне 

памятниками старины, с могучей Гремячей башней — как бесценное 

сокровище. Покуда она бурлит, пенится и поит, Псков остается 

прекрасным» [3]. 

Легенды окутывают и Гремячую башню, построенную в 1525г. (с 

возможным участием итальянцев знаменитой эпохи Высокого Возрождения!), 

сказанья о заточенной царевне и волшебном кладе до сих пор будоражат 

воображение. Старина оказывается чудесной живой картиной, слитой с 

пейзажем, не знающем себе равных по особой, псковской интонации: 

соединение реки, зеленых холмов, деревьев, старинной церкви, загадочной 

башни и таинственных палат настолько колоритно и драгоценно, что каким-то 

чудом в страшные годины военных бедствий сохранилось до наших дней и 

радует псковичей по сей день. Гремячая гора, весь ее непревзойденный 

живописный ансамбль - точка притяжения псковичей во все времена!  

Какова же наша задача, задача потомков великих градостроителей, 

счастливых наследников «каменосечной хитрости мастеров»? – 

Без сомнения, - сохранить этот блистательный ансамбль, сочетающий 

красоту древнего русского города и деревни, памятников разных по назначению 

(оборонная архитектура рядом с церковной и гражданской) и одновременно 



 
 

очень стильных, из особенного псковского материала возведенных, сохранить 

во всей прелести русского пейзажа, сложившегося здесь верхнего и нижнего 

парка, с минимальным деликатным, релаксного характера дизайном, с 

консервацией существующих построек. 

 В этом случае мы сможем быть достойны великих традиций псковской 

школы реставрации, начало которой положил Ю.П.Спегальский. «Итогом всей 

жизни и деятельности Спегальского стало чрезвычайно важное целостное 

представление о городе; практически им был сформулирован, — по нашему 

мнению, — основной градостроительный закон Пскова, он касался всех 

возводимых построек: «Город давал для каждой из них фон и масштаб, вводил 

в определенное соотношение с другими слагаемыми архитектурного 

пейзажа. Весь город в целом представлял своего рода произведение искусства, 

которое создавалось на протяжении сотен лет, но все же единое целое, где 

каждая деталь не только жила самостоятельной жизнью, но и входила 

своеобразной нотой, мелодией в общее звучание целого» Фундаментальные 

выводы в результате изучения памятников архитектуры, декоративно-

прикладного творчества, истории и искусства Пскова были представлены Ю. П. 

Спегальским в многоплановой работе, посвященной перспективному плану 

реставрации, восстановления и консервации памятников архитектуры города 

Пскова. Ученый одним из первых в России выступил с глубоко 

оригинальным проектом комплексной реставрации, с идеей создания 

архитектурных заповедников, куда входили бы целые улицы, сохраняющие 

старинное направление и конфигурацию. Практически Спегальский создал план 

комплексной реставрации памятников истории и культуры Пскова, 

воплощение которого в жизнь могло сделать Псков едва ли не 

единственным городом в России, в котором дошедшее до ХХ века 

историческое архитектурное наследие было бы спасено, сохранено и 

воссоздано. Разработанная Юрием Павловичем Спегальским концепция 

реставрации памятников архитектуры легла в основу федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 



 
 

Российской Федерации» и стала модельным проектом сохранения и 

музеефикации памятников истории и культуры в организме современного города 

[4]. 

 Эта концепция полностью находится в русле современных принципов и 

правил ЮНЕСКО [5]. Базовыми требованиями ЮНЕСКО к объектам 

Всемирного культурного наследия являются требования, сформулированные Ю. 

П. Спегальским по отношению к Пскову: сохранность исторического 

ландшафта, чистота видовых панорам, неприкосновенность исторической 

архитектуры» [6]. 

Ансамбль Гремячей горы должен быть образцом такого решения. 
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И СПОРТИВНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема влияния неправильного 

дыхания в повседневной жизни и профессионально-спортивной сфере и пути ее 

решения. Этот жизненно необходимый процесс в организме должен 

осуществляться осознанно, чтобы не навредить своему здоровью. Помимо этого, 

правильная работа дыхательных путей может способствовать улучшению 

самочувствия. Также в данной статье показана зависимость эффективности 

спортивной деятельности человека от рационально сложенного дыхания, 

необходимого для физико-химических процессов организма. Статья содержит в 

себе описание видов дыхания, их свойства и применение. Кроме того, в ней 

затронуты темы профессионального спорта и преодоления морального давления 

путем правильной работы дыхательной системы. Актуальность данной темы 

была выявлена экспериментально: более 50% опрошенных студентов даже не 

представляли то, каким образом они дышат и как это отражается на их 

физическом и ментальном состоянии. 

Ключевые слова: дыхание, дыхательная система, физические нагрузки. 

 

Annotation: The article considers the problem of the influence of improper 



 
 

breathing in everyday life and in the professional sports sphere and ways to solve it. 

This vital process in the body must be carried out consciously so as not to harm your 

health. In addition, proper functioning of the respiratory tract can help improve well-

being. Also, this article shows the dependence of the effectiveness of human sports 

activity on rationally composed breathing, which is necessary for the physico-chemical 

processes of the body. The article contains a description of the types of breathing, their 

properties and application. In addition, it touches on the topics of professional sports 

and overcoming moral pressure through the proper functioning of the respiratory 

system. The relevance of this topic was revealed experimentally: more than 50% of the 

surveyed students had no idea how they breathe and how it affects their physical and 

mental state. 

Keywords: breathing, respiratory system, physical activity. 

 

Дыхание – необходимый физиологический процесс в организме человека. 

Проведя исследование, которое заключалось в опросе студентов 1-го курса 

технологического университета и анализе полученных данных, я выяснила, что 

более 50% опрошенных людей даже не задумывались о том, как они дышат, а 

особенно в процессе своих спортивных тренировках. Действительно, вдохи и 

выдохи являются безусловным дыхательным рефлексом, поэтому нет 

необходимости иметь разум и сложное мышление для существования 

дыхательного процесса в организме. Но, стоит отметить, что осознанное 

дыхание может укрепить здоровье. Особенно заметна зависимость самочувствия 

человека от дыхательных упражнений при физических нагрузках. Ярким 

примером ошибочной работы дыхательной системы является колющая боль в 

боку при беге, с которой многие знакомы, — это спазм диафрагмы из-за 

поверхностного дыхания. Человек, который не занимается и не занимался 

спортом регулярно, скорее всего, на своих первых беговых дистанциях будет 

вдыхать и выдыхать ртом, ведь вдыхать носом тяжелее, потому что необходимо, 

чтобы объема кислорода, получаемый легкими, было достаточно организму для 

умеренной безвредной работы. Именно вдох ртом при физических упражнениях 



 
 

является ошибкой: большой объем воздуха недостаточной влажности, 

вдыхаемый только через рот, проходит через гортань к легким и при это 

высушивает слизистую, что при потере жидкости организмом может вызвать 

дискомфорт. Также при глубоком вдохе через рот давление от опускающейся 

диафрагмы намного выше, что может привести к сильным болям в боку. При 

этом важно понимать, что в холодную погоду вдох ртом (особенно глубокий) 

может стать причиной развития локальной инфекции ротоглотки. Дышать 

только носом тоже ошибочно: выдох через нос производится гораздо медленнее, 

чем через рот, что может сбивать нормальную частоту вздохов. Исходя из 

вышеперечисленного, можно сделать вывод, что правильной техникой дыхания 

при кардио упражнениях является вдох через нос и выдох через рот с 

определенной оптимальной цикличностью. Это обеспечит безвредную 

длительную работу организма при физической нагрузке. Также часто 

встречаются случаи, когда человек пытается избавиться от лишнего веса и 

привести в тонус свое тело, но при серьезных тренировках либо нет никакого 

положительного результата, либо вовсе набирает нежелательные килограммы. 

Одна из причин неэффективных физических нагрузок опять же является 

неподходящее дыхание. При оптимальном попадании кислорода в кровь в 

областях накопления жира начинают происходить физико-химические реакции: 

сжигается жир с выделением энергии, которая переходит в область работающих 

мышц. 

Чтобы правильно дышать во время физических упражнений, необходимо 

вдыхать и выдыхать ритмично и не резко. Вдох должен быть в два или три раза 

короче, чем выдох, при этом периодичность определяется индивидуально. 

Вдыхать надо через нос, а выдыхать через рот. При повышении интенсивности 

физической нагрузки нужно не сбиваться с ритма дыхания и стараться ровно 

дышать. После тренировки организм требует восстановления, поэтому 

необходимо уделить время, чтобы «отдышаться», то есть совершать глубокие 

вдохи и выдохи – это поможет организму расслабиться от повышенной нагрузки 

и удовлетворить потребность в кислороде. При выполнении силовых 



 
 

упражнений советуют на последней этапе усилия делать выдох, а при 

расслаблении - вдох. Такой ритм оптимален телу, чтобы подготовиться к работе 

с тяжестями и подстраховать поясничный отдел позвоночника. При занятии 

гимнастикой тоже важно регулировать свое дыхание. Более эффективную 

растяжку обеспечивают те упражнения, при котором человек на выдохе 

растягивает свои связки.  

Помимо всего перечисленного, спорт — это не только проверка 

физического состояния человека, но и нагрузка на его психологическое 

здоровье. После тяжелого подхода или преодоления собственного рекорда в 

спортивной сфере центральная нервная система человека находится в новом, 

раннее неизвестном для него, состоянии. Последствия этого могут быть 

разными, вплоть до панической атаки, как это случается у профессиональных 

спортсменов при стрессе перед или после соревнований. Поэтому тема 

правильного дыхания актуальна и после занятия спортом, так как 

психологически рационально сложенное дыхание влияет на ментальное 

состояние, успокаивает и нормализует самочувствие. В таком случае 

рекомендуется медленно в течение 4 секунд делать вдох и задерживать дыхание, 

затем так же медленно выдыхать, после чего следует расслабиться и думать о 

позитивном настрое. 

Правильное дыхание включает в себя не только цикличность вдохов и 

выдохов, но и алгоритм работы дыхательной системы, который разделяют на 

следующие виды: 

1. Диафрагмальное дыхание — это вид дыхания, осуществляемый 

мышцами диафрагмы. При вдохе диафрагма сокращается и опускается, живот в 

этот момент немного надувается, а при выдохе — диафрагмальные мышцы 

расслабляются и возвращаются в исходное положение, то есть живот 

втягивается. При этом виде дыхания в организм поступает наибольшее 

количество кислорода, поэтому диафрагмальное дыхание считается самым 

правильным. Именно через диафрагмальные мышцы дышат младенцы, это 

можно заметить по отчетливо поднимающемуся и опускающемуся животу. 



 
 

2. Рёберное дыхание — самый распространённый вид дыхания, 

осуществляемый межреберными мышцами: на вдохе межреберные мышцы 

сокращаются, грудная клетка расширяется, а на выдохе – сужается. Этот вид 

дыхания является вредным, так как объем поглощаемого кислорода 

недостаточен для организма, что может сказаться на здоровье и общем 

самочувствии.  

3. Ключичное дыхание – один из самых неблагоприятных видов дыхания. 

Оно осуществляется за счёт поднятия ключиц на вдохе и их опускания на 

выдохе, при этом задействована только верхняя часть легких. Объем 

поглощаемого воздуха в разы меньше, чем при диафрагмальном дыхании. Люди 

пожилого возраста часто дышат именно таким образом. 

4. Полное дыхание объединяет все три перечисленных способа в 

аналогичном порядке — сначала вдох осуществляется за счёт диафрагмы, после 

сокращаются межрёберные мышцы, расширяется грудная клетка и поднимаются 

ключицы. Выдох также начинается с диафрагмы. 

Многие спортсмены знакомы еще с одним видом как «второе дыхание» — 

это феномен, наблюдающийся в аэробных видах спорта и сходных ситуациях, 

когда после утомления организма от физической нагрузки продолжение усилий 

неожиданно приводит к тому, что спортсмен перестаёт задыхаться и чувствует 

себя лучше. Исследователи расходятся по вопросу о причинах этого явления и 

предлагают несколько возможных механизмов: переход питания мышц от 

сжигания углеводов к потреблению жиров. 

Безусловно, изучение биологических норм организма при физических 

нагрузках может занять неограниченное время. Человеку, который 

профессионально не задействован в научных исследования, вовсе не имеет 

возможности подробно изучить все нюансы правильного дыхания в тех или 

иных видах спорта. Но основополагающие факторы работы организма при 

определенных нагрузках известны, и с ними может ознакомиться почти каждый 

человек. Это может помочь человеку рационально продумать техники 

эксплуатации своего организма, чтобы не навредить самому себе. При этом все 



 
 

действия, которые ранее выполнялись рефлекторно, становятся осознанными. 

«Разум и дыхание – это король и королева нашего сознания, две важнейшие 

функции нашего организма, которые действуют 24 часа в сутки» [1, с. 208], - 

утверждает писатель Леонардо Орр в своем творчестве.  
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В период взросления возникает потребность понять, какие ценности, 

нормы, идеалы главные в жизни. И от того, как пройдёт этот период взросления 

у подростка, зависит то, каким человеком станет сегодняшний ребенок. Именно 

на данном этапе одним из приоритетных направлений социально-

профилактической работы с детьми и подростками является формирование 



 
 

культуры здорового образа жизни. Здоровье в жизни подростка является 

условием для развития и роста и прежде всего, касается детей с ОВЗ. Такие дети, 

как правило, уже с рождения имеют низкие показатели здоровья, значительный 

их процент живёт в неблагополучных семьях, где они не только не получают 

навыков культуры поведения, но и даже элементарных понятий о ЗОЖ. Поэтому 

забота об укреплении здоровья детей с ограниченными возможностями, их 

воспитании, представляется одной из главных педагогических задач школы-

интерната. 

Формирование культуры здорового образа жизни у подростков с ОВЗ в 

условиях школы-интерната является комплексной работой всего 

педагогического коллектива. Прежде всего решается проблема мотивации 

воспитанников к ведению ЗОЖ за счёт занятий в спортивных секциях, 

спортивных внутри школьных соревнованиях по таким видам спорта, как 

футбол, настольный теннис, пионербол, баскетбол и другое. Традиционно 

проводятся эстафеты, весёлые старты, осенние, весенние кроссы, соревнования 

по зимним и летним видам спорта. Большинство подростков школы-интерната 

занимаются в секциях по теннису, футболу, плаванию. Благодаря этому у детей с 

ОВЗ вырабатывается дисциплинированность, ответственность, внимательность, 

целеустремленность. 

Социально-профилактическая работа занимает важное место в 

формировании здорового образа жизни воспитанников ГБОУ РМ «Шейн-

Майданская школа-интернат», так как школа-интернат санаторного типа [1]. 

Например, физкультурно-оздоровительная работа представлена 

профилактической лечебной физкультурой. На уроках и самоподготовках 

проводятся физкультминутки по снятию физической и психической усталости у 

детей, ежедневно проводится утренняя зарядка. Неотъемлемой частью 

профилактической оздоровительной работы являются прогулки в лес в любое 

время года, спортивные и другие игры на свежем воздухе. В школе-интернате 

проводятся Дни Здоровья, работают спортивные секции «Вольная борьба», 

«Мини-футбол». Воспитатели добиваются, чтобы дети соблюдали режим 



 
 

школы-интерната, учат пользоваться предметами личной гигиены, ведут 

непрерывную работу по созданию уюта в спальных комнатах, учат детей следить 

за своим внешним видом, прививают навыки по самообслуживанию. Для 

развития художественного творчества и эстетического вкуса используются 

разные формы профилактических мероприятий, организованы кружки 

эстетического цикла: «Фантазия», «Весёлые нотки», «Умелые руки». В январе 

месяце проводится традиционный конкурс инсценированных сказок «Сказочный 

мир» с целью приобщения детей к театральному искусству, выявления и 

развития творческих способностей у детей. Большое значение в 

профилактическом эстетическом воспитании занимают проводимые 

мероприятия к традиционным праздникам «День Учителя», «8 марта», «23 

февраля», «Новый год» и другие [2]. Для профилактической работы с 

воспитанниками в школе-интернате проводится правовая социализация, где 

воспитатели готовят своих воспитанников к жизни в правовом государстве, в 

гражданском обществе. Для этого воспитатели проводят различные беседы на 

правовые темы, оформляют уголки по правовой документации, для 

обучающихся 9 класса ведется кружок «Этика и психология семейной жизни». 

Также организуется профессиональное самоопределение воспитанников где 

выявляются интересы и способности к той или иной профессии. В летнее время 

в школе-интернате организуется лагерь труда и отдыха. Дети в лагере трудятся 

на пришкольном участке и отдыхают в течение июня месяца. Постоянно ведётся 

профилактическая работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете. 

Воспитатели стараются своевременно предупреждать и преодолевать любые 

недостатки, отрицательные качества у ребёнка, выявляют причины его 

неадекватного поведения. Профилактическая работа ведется в контакте с 

работниками КДН, ПДН, с учителями-предметниками. Осуществляя 

внутришкольный контроль используются в работе различные профилактические 

формы и методы [3].  

Воспитанники школы-интерната систематически принимают участие в 

региональных соревнованиях, областных спартакиадах, результатом этих 



 
 

выступлений являются грамоты, ценные подарки. В процессе деятельности по 

формированию здорового образа жизни у подростков с ОВЗ проводится большая 

работа, чтобы увлечь, научить и дать знания в соответствии с их возрастом. 

Важная роль отводится формированию духовного здоровья. Только человек, 

живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров, будет 

стремиться к здоровому образу жизни. Интересными и значимыми для 

подростков являются такие формы и методы работы, как тренинги общения, 

круглый стол, КТД, экскурсии, занятия-путешествия, занятия-практикумы, 

интеллектуальные, ролевые и деловые игры. На данных занятиях воспитанники 

проявляют инициативу, вступают в диалог, дискуссию. Так, на одном из занятий 

о вреде курения «Сигаретная страна – очень мрачная она» подростки разыграли 

одноименную сказку, высмеивающую пристрастие к табакокурению. В мини-

спектакле воспитанники в юмористической форме показали, к каким 

последствиям может привести вредная привычка. Все ребята приняли участие в 

брейн-ринге, пропагандирующим отказ от курения, и, в конце занятия, каждый 

имел возможность выразить свое отношение к курению, наклеив стикер с 

надписью на плакат «Как ты относишься к курению?» К следующему занятию 

детям было предложено составить буклет против курения. Подростки 

самостоятельно выбирали из предложенного им материала, на их взгляд, 

наиболее убедительные зарисовки, мини-статьи, стихи на данную тему, 

высказывали свои аргументы против курения. 

Вообще, если говорить о вредных привычках, то подростки и юношество 

представляют собой группу повышенного риска, и поэтому работа по данной 

теме ведётся в школе-интернате в полном объёме. На мини-лекциях с показом 

презентаций дети наглядно могут увидеть, что делают эти «пагубные привычки» 

с человеком, чем грозит употребление сигарет, алкоголя, наркотиков в данном 

возрасте. В качестве гостя на такие занятия приглашается медработник, которая 

рассказывает подросткам о смертельных заболеваниях, связанных с 

употреблением никотина, алкоголя, психотропных веществ. Ребята 

самостоятельно выпускают листовки, участвуют в выставках рисунков на 



 
 

данную тему. В целях формирования навыков здорового и безопасного образа 

жизни в школе-интернате традиционно проводятся месячники по ЗОЖ. 

На классных часах, воспитательских занятиях подростки вспоминают правила 

дорожного движения, антитеррористической безопасности; алгоритм действий 

при возникновении пожара, активно принимают участие в викторинах, 

блицтурнирах, конкурсах плакатов на данную тему. 

С целью получения и закрепления знаний с детьми организуются целевые 

прогулки, экскурсии в пожарную часть, проезд на общественном 

автотранспорте. В ходе таких занятий-практикумов подростки самостоятельно 

выбирают наиболее безопасный маршрут, учатся культуре поведения в 

общественных местах, закрепляют правила пожарной безопасности. 

Одной из важнейших составляющих ЗОЖ является рациональное питание. 

Правильное питание обеспечивает нормальный рост, развитие детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

создает условия для активной адаптации к окружающей среде. Задача педагога в 

школе-интернате – сформировать правильную модель пищевого поведения 

подростков с ОВЗ. В целях пропаганды основ правильного питания среди 

обучающихся проводятся такие мероприятия: познавательные занятия «Здоровое 

питание – основа жизни», «Изобилие продуктов и болезни детей»; экскурсии в 

продовольственный магазин, занятие-путешествие «Чудесные вещества – 

витамины». 

Особое внимание по формированию культуры ЗОЖ у подростков 

уделяется развитию практических умений и навыков соблюдения правил личной 

гигиены. Основная задача педагога - выработать и закрепить у подростков в 

период их обучения в школе-интернате целесообразные для их возраста 

гигиенические навыки и привычки. Работа ведётся по таким блокам: гигиена 

кожи, гигиена одежды, гигиена жилища, гигиена воды. С подростками 

проводятся такие занятия: круглый стол «Полезные привычки»; часы общения: 

«Гигиена кожи и волос», «Гигиена полости рта», «Личная гигиена девочек – 

подростков» и др. На данном этапе большая роль отводится именно 

http://www.uchportal.ru/load/90
http://www.uchportal.ru/load/75-1-0-10410


 
 

практическим занятиям. С подростками в школе-интернате систематически 

проводится «День вопросов». Ребята являются активными участниками таких 

занятий. Полученные памятки о правильном питании, о ПДД, по пожарной 

безопасности помогают детям закрепить основные знания по данным вопросам, 

сделать правильный выбор в жизненной ситуации. Анализируя всё выше 

сказанное, необходимо отметить заинтересованность большей части подростков 

в применении знаний о сохранении здоровья. 

В заключении необходимо отметить, что заботясь о здоровье и 

всестороннем развитии детей, работники дома-интерната должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребёнка. Сохранение физического и 

психического здоровья ребёнка, полученного им при рождении, укрепление его 

физических сил, защита от последствий экологических кризисов и 

нравственного перелома в жизни общества – вот основные задачи, стоящие 

сегодня перед педагогами интернатного образовательного учреждения.  Кроме 

этого, мы обязаны воспитывать ребёнка как личность, стремящуюся сохранить 

физическое, психическое здоровья, сформировав у него положительные 

нравственно-волевые черты, навыки культурного поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию методик тестирования 

интерпретаторов языка Python. Главным образом рассматривается вопрос 

важности и необходимости разработки методики тестирования интерпретаторов 

для веб-приложений. Авторы анализируют научные труды по теме, в результате 

чего приходят к выводу, в открытых источниках нет ни одной комплексной 

работы, посвященной одновременно сравнению основных интерпретаторов 

языка и веб-разработке. Основным проблемным моментом существующих 

публикаций является вопрос о независимости и актуальности результатов 

сравнительного анализа. Авторы разрабатывают собственную методику на 

основе инструмента wrk и основных Python-фреймворков. Предложенный 

подход позволяет разработчикам выбрать лучший интерпретатор для 

конкретного веб-приложения с учетом его особенностей. 

Ключевые слова: интерпретаторы, Python, веб-фреймворки, 

тестирование, методика 

 

Annotation: The paper is devoted to the study of testing methods for Python 

interpreters. The question of the importance and necessity of developing a 

methodology for testing interpreters for web applications is mainly considered. The 

authors analyze scientific papers on the topic, because of which they concluded that 

there is not a single comprehensive work in open sources dedicated to comparing the 

main language interpreters and web development. The main problematic aspect of 

existing publications is the question of the independence and relevance of the results of 



 
 

comparative analysis. The authors develop their own methodology based on the wrk 

tool and basic Python frameworks. The proposed approach allows developers to 

choose the best interpreter for a particular web application, considering its features. 

Keywords: interpreters, Python, web frameworks, testing, methodology 

 

Введение 

В современном мире для конкурентоспособной реализации веб-

приложения важно сделать свой продукт функциональнее и производительнее, 

чем у конкурентов. Для веб-разработки все чаще используется один из самых 

популярных языков программирования Python [1]. Из-за растущего количества 

имплементаций языка для разработчиков на Python актуальной проблемой 

является выбор интерпретатора. Поскольку Python – это интерфейс с 

множеством имплементаций, важно выбирать наиболее эффективный 

интерпретатор для конкретных задач. Решением проблемы является проведение 

комплексного независимого исследования интерпретаторов на основе методики, 

учитывающей особенности веб-разработки. Целью нашей работы является 

разработка методики тестирования интерпретаторов языка Python для веб-

приложений. Для достижения цели необходимо проанализировать 

существующие труды по теме и выделить используемые авторами подходы к 

проведению исследований, а также выделить и описать собственную методику 

по результатам анализа.  

Анализ научных источников 

Выделим лучшие практики из общедоступных исследований, обозначим 

используемые методы и дополним их для разработки методики тестирования 

интерпретаторов. 

Основной метод, используемый во всех исследуемых авторами научных 

трудах, это метод бенчмаркинга. В работе [2] также были применен метод 

профайлинга для анализа кода и выделения малопроизводительных участков. 

Авторы запускали тесты для измерения времени выполнения каждого 

интерпретатора. Тесты выполнялись на двух разных компьютерах. Данные, 



 
 

собранные из тестов, представляют собой результат, демонстрирующий 

производительность каждого интерпретатора для набора тестов. 

В исследовании [3] оценка производительности производилась с помощью 

тестов из проекта Unladen Swallow, которые включали синтаксический анализ, 

сериализацию данных и манипуляции с HTML. Также бенчмаркинг авторы 

осуществляли при помощи pybench. В основу методики [4] легло тестирование 

start-up и steady-state производительности, то есть замер скорости запуска 

короткого (short-running) и долгого (long-running) приложения. Авторы замеряли 

время выполнения процессов, осуществляя 30 повторных замеров, для 

минимизации ошибок и усреднения аномальных значений.  

В работе [5] в большей степени представлено исследование 

производительности интерпретатора CPython. Остальная часть работы 

посвящена сравнению интерпретаторов, особенностью которого является 

подробное представление перечня бенчмарков с разнообразными тестами 

(Pyston/minibenchmarks и Pyston/microbenchmarks). Авторы сравнивают между 

собой следующие интерпретаторы: CPython-3.3.0, Jython, IronPython, Pyston и 

PyPy и приходят к выводу, что на производительность интерпретаторов большое 

влияние оказывает диспетчеризация байт-кода, которую можно оптимизировать. 

В зависимости от особенностей тестов полученные результаты кардинально 

различаются, что еще раз подтверждает отсутствие единственного ответа на 

вопрос о лучшем интерпретаторе. Недостатком работы является ограниченное и 

неподробное описание используемых тестов.  

R. Power и A. Rubinsteyn в своей работе «How fast can we make interpreted 

Python?» [6] отмечают, что производительность Python довольно низка по 

сравнению с современными реализациями таких языков, как Lua и JavaScript. 

Это происходит из-за того, что те же самые API и библиотеки, которые делают 

Python мощным языком, также очень затрудняют его эффективное быстрое 

выполнение. Авторы работы пытаются решить вопрос оптимизации и 

повышения эффективности базового интерпретатора CPython путем разработки 

и внедрения совместимого с CPython высокопроизводительного интерпретатора 



 
 

байт-кода Falcon. В результате это помогло повысить производительность кода 

до 2.5 раз в определенных случаях. Однако такой подход является крайне 

трудоемким и требует высокой квалификации разработчиков. 

Анализ работ по теме показал, что перечисленные проблемы в 

достаточной мере исследованы зарубежными авторами, за исключением 

нерешенных вопросов о независимости и актуальности результатов 

сравнительного анализа. Также в открытых источниках не было обнаружено ни 

одной комплексной работы, одновременно посвященной сравнению основных 

интерпретаторов языка и веб-разработке. 

Разработка и описание методики тестирования 

Для проводимого нами тестирования возьмем результаты CPython, как 

основного интерпретатора языка, за точку отсчета для сравнения. Основной упор 

в рамках нашего исследования сделаем на тестировании кода веб-приложений, 

созданных с помощью различных веб-фреймворков, многогранности результатов 

тестирования и их пользе для веб-разработчиков. В процессе работы используем 

следующие методы: тестирование, бенчмаркинг, контейнеризация, анализ и 

синтез. Методику посмотрим, исходя из цели тестирования – проанализировать 

разницу между производительностью интерпретаторов при воспроизведении 

тестов для различных веб-фреймворков с одинаковыми условиями. 

Обозначенная цель позволяет нам проводить исследование даже без наличия 

высокопроизводительного железа. 

Для проведения тестирования воспользуемся подходом к бенчмаркингу из 

репозитория «web-frameworks» от The Benchmarker [7], суть которого 

заключается в выявлении и измерении различий производительности основных 

фреймворков для популярных языков программирования. Основной нашей 

методики является замер производительность кода во время выполнения, 

поскольку различные имплементации показывают различные результаты 

производительности в зависимости от особенностей фреймворка. Для 

формирования комплексной картины результатов тестирования нам необходимо 

определить набор показателей для сравнения выбранных веб-фреймворков. 



 
 

Возьмем за основу код приложений, созданных с помощью Python-фреймворков, 

из репозитория [7]. Основными методами выберем наиболее распространенные 

GET и POST, методика будет включать в себя проведение тестирования для 

каждого фреймворка c отключенным логированием. Для обработки GET и POST 

запросов в тестируемом веб-приложении создадим функции с пустым телом 

ответа. Для запуска веб-приложений будем использовать WSGI HTTP сервер 

Gunicorn с Meinheld в качестве типа воркера. В общедоступных исследованиях 

Meinheld показывает себя как высокопроизводительный сервер, требующий 

минимальное количество ресурсов [8].  Gunicorn основан на pre-fork worker 

модели, таким образом, в ее основе лежит мастер-процесс, который управляет 

сетом процессов-воркеров. Тип воркера Meinheld также был выбран создателями 

репозитория «web-frameworks» [7] из-за легковесности реализации WSGI веб-

сервера с поддержкой асинхронного ввода-вывода.  

Еще одной основой планируемого тестирования является построение 

окружения на базе Docker. Для замеров производительности интерпретаторов 

воспользуемся wrk – HTTP-инструментом для бенчмаркинга [9].  Данный 

инструмент способен генерировать нагрузку при запуске на одном 

многоядерном ЦП. wrk взаимодействует со скриптами на языке Lua, благодаря 

чему мы имеем возможность рассчитать множество метрик, в том числе 

необходимые нам: количество запросов в секунду, время ожидания и его 

перцентили. Используем lua-скрипты для замеров результатов 

производительности GET и POST запросов. Основной функцией для скрипта на 

Lua является done(summary, latency, requests). Она принимает таблицу, 

содержащую результаты замеров (summary), и два объекта статистики: время 

выполнения каждого запроса (latency) и частоту запросов потока (requests).  

Таким образом, наша методика построена на инструменте wrk и его 

применении в изолированной среде Docker-контейнера для веб-приложений на 

Python, созданных с помощью любых веб-фреймворков. Для каждого 

фреймворка и интерпретатора необходимо провести замеры с 1 потоком любой 

длительности от 60 секунд, после чего повторить замеры и рассчитать среднее 



 
 

арифметическое результатов.  

Для получения и обработки результатов тестирования можно 

воспользоваться любыми инструментами для сбора результатов работы wrk. В 

качестве примера будем использовать базу данных под управлением СУБД 

PostgreSQL. Для дальнейшей обработки и визуализации результатов 

воспользуемся библиотекой matplotlib в рамках экосистемы Python. 

Разработанная нами методика использует и актуализирует лучшие 

исследовательские наработки в области тестирования и сравнительного анализа 

интерпретаторов. Показатели, полученные в результате работы инструмента wrk, 

позволят детально оценить производительность и ее перцентиль для каждого 

интерпретатора и веб-фреймворка в изолированной среде. Такой подход может 

быть использован веб-разработчиками в качестве основы для проведения 

тестирования интерпретаторов Python для веб-приложений с учетом требуемых 

особенностей. 
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г. Муравленко, РФ, г. Муравленко 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА НА ЗАНЯТИИ ПО ЖИВОПИСИ В 

ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей 

создания положительного эмоционального фона на занятиях по живописи в 

детской художественной школе. Основываясь на анализе научно-теоретических 

источников по психологии и педагогике, а также посредством наблюдения за 

процессом обучения живописи школьников, автором было выявлено, что 

положительный эмоциональный фон эффективно обеспечивается наличием 

конкретных педагогических установок, применением демонстрационнного 

эксперимента, а также при помощи репродукций с картин известных 

художников. Определено, что наличие положительного эмоционального фона на 

занятиях по живописи в детской художественной школе, в значительной 

степени, может повысить познавательную деятельность учащихся. 

Ключевые слова: эмоциональный фон, педагогическая установка, 

познавательная деятельность, творческая активность, творческая мотивация, 

дидактика, обучение, восприятие, эксперимент, живопись. 

 

Annotation: The purpose of the article is to consider the features of creating a 

positive emotional background in painting classes at a children's art school. Based on 

the analysis of scientific and theoretical sources on psychology and pedagogy, as well 

as by observing the process of teaching painting to schoolchildren, the author revealed 

that a positive emotional background is effectively provided by the presence of 

specific pedagogical attitudes, the use of a demonstration experiment, as well as by 



 
 

reproductions from paintings by famous artists. It is determined that the presence of a 

positive emotional background in painting classes at a children's art school, to a large 

extent, can increase the cognitive activity of students. 

Keywords: emotional background, pedagogical attitude, cognitive activity, 

creative activity, creative motivation, didactics, learning, perception, experiment, 

painting. 

 

Известно, что эмоциональное воздействие – является одним из самых 

сильных и верных путей активизации интереса к живописи у учащихся детской 

художественной школы. Вместе с тем, образность и эмоциональная 

напряжённость изучаемого материала при умелой подаче преподавателем всегда 

будет активизировать учащихся к получению новых знаний и умений. При этом 

реализация положительного эмоционального фона в процессе обучения 

живописи, является не дополнением к занятию, а необходимым условием для 

обретения конкретных знаний и умений, так как эмоционально ярко 

преподнесенные факты фиксируются в памяти школьников успешнее и на более 

долговременный срок [1; 2; 4; 6]. Кроме того, создание положительного 

эмоционального фона на занятиях по живописи способствует уменьшению 

затруднений при усвоении обучающимися учебного материала. Наряду с тем, 

учащиеся будут ощущать легкость, активность и интерес к изучению данного 

предмета, что в итоге будет способствовать эффективности обучения. Поэтому, в 

настоящее время необходимо уделять большое внимание воспитанию культуры 

чувств, что оказывает большое влияние и на процесс образования. 

Как правило, деятельность, которой человек сильно увлечен, выполняется 

всегда успешно, при этом «потребность в знаниях возникает тогда, когда в них 

есть необходимость, когда труд не шаблонный, а творческий, когда не дается 

готовый образец для репродуктивно-воспроизводящей деятельности, когда 

нужно самому подумать и найти, изобрести, сконструировать, чтобы получить 

заданный результат или объяснить полученный. Следовательно, положительные 

эмоции возникают, в том числе и в связи с активной поисковой деятельностью» 



 
 

[7]. 

В этом плане, особыми возможностями обладает живопись, позволяющая в 

отличие от других художественных дисциплин, взволновать учащихся 

посредством цвета, вызвать восторг, массу положительных эмоций и увеличить 

их творческую трудоспособность. 

Положительный эмоциональный фон на занятиях по живописи можно 

обеспечить различными способами. Например, рассмотрение репродукций с 

картин известных художников, что будет не только обогащать процесс обучения, 

делать его наглядно-образным и запоминающимся, но и создаст определенный 

настрой в среде учащихся, повысит их эмоциональное состояние и увеличит 

кругозор ребят в области истории искусств. 

Другим примером является демонстрационный эксперимент, способный 

вызвать удивление у учащихся, заставить их самостоятельно искать истину и 

убеждаться в правоте своих умозаключений. Для этого преподаватель лично 

показывает определенные операции, например, как лучше наносить мазки в 

работе над натюрмортом, портретом и т.п. Вместе с тем, при создании 

положительного эмоционального фона в ходе занятий по живописи, 

целесообразно принимать во внимание следующие положения: 

– обучение должно носить личностно-мотивированный характер, 

связанный с самораскрытием учащихся в условиях определенной учебной 

деятельности; 

– обучение должно представлять последовательный характер смены видов 

деятельности, соотносимых с различными степенями сложности и с поэтапным 

восхождением от низших уровней к высшим; 

– организация обучения с акцентировкой на творческую мотивацию 

учеников, на создание индивидуальных учебных продуктов; 

– реализация обучения, контролируемого исполнение определенного 

учебного продукта, создаваемого по заданию педагога и согласно конкретному 

замыслу; 

– организация обучения на основе последовательного выполнения 



 
 

учащимися различных упражнений. 

Как правило, каждый профессионально построенный урок состоит из трех 

основных составляющих: состояние, стратегия, содержание. Состояние создает 

правильный настрой для обучения, а стратегия определяет стиль или метод 

представления информации, при этом содержание является предметом обучения. 

Однако, многие традиционные системы школьного образования недооценивают 

«состояние», хотя оно наиболее значимо из всех остальных. 

Безусловно, перед каждым преподавателем стоит цель сформировать на 

занятии положительный эмоциональный фон и нацелить учащихся на получение 

знаний, стимулировать их внутренние потребности к познавательной 

активности. В этом случае, применяя конкретные дидактические методы и 

приемы обучения, преподаватель должен, в первую очередь, думать о том, чтобы 

учащиеся имели необходимую эмоциональную активность, которая будет 

активизировать их стремление к обретению знаний. 

Следует подчеркнуть, что в современной дидактике сформирован 

определенных ряд условий, диктующих реализацию положительного 

эмоционального фона в обучении, среди которых особое место занимает 

педагогическая установка. 

Согласно исследованию Д.Н. Узнадзе понятие «установка» подразумевает 

активизирование строго направленного восприятия учащихся посредством 

словесного воздействия преподавателя [5]. Кроме того, С.Е. Игнатьев также 

указывает на значимость наличия четкой педагогической установки на занятиях 

изобразительного искусства, которая должна вызывать у учеников стимул к 

работе и личный отклик. В свою очередь, Е.В. Джавахишвили считает, что 

педагогическая установка представляет собой целостно-личностное образование, 

которое направляет психофизические силы человека для реализации конкретной 

деятельности. При этом закрепленная и стабилизированная педагогическая 

установка становится свойством личности [3]. 

Известно, что у учеников уже есть установка по отношению к обучению в 

целом, которая выражается в том, что ученик осознанно и целенаправленно 



 
 

относится к получению знаний, и поэтому старательно учится, или наоборот не 

стремиться к образованию, не проявляет должного усердия. В нашем случае, 

объем специальных педагогических установок (на целостность восприятия, 

передачу гармонии и т.п.), обеспечивающих положительный эмоциональный 

фон и стимулирующих творческую активность у учащихся на занятиях по 

живописи должен обусловливаться методической последовательностью 

усложнения учебного теоретического и практического материалов, при этом 

каждая установка должна подтверждаться образным, наглядным примером в 

виде ассоциативного ряда или вещественного образца. 

Таким образом, следует вывод, что наличие положительного 

эмоционального фона на занятиях по живописи в детской художественной 

школе, в значительной мере, может повысить познавательную деятельность 

учащихся. 
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ИСТОРИЯ И ВИДЫ МОРОЖЕНОГО 

HISTORY AND TYPES OF ICE CREAM 

 

Аннотация: На сегодняшний день мороженое является десертом, 

популярным во всем мире. Молочные продукты пользуются спросом ввиду того, 

что являются полезными для организма человека и рекомендованы к 

ежедневному употреблению. К таким продуктам относится мороженое. В статье 

представлена история производства мороженого, отображена динамика 

совершенствования его производства, начиная от простых рецептов из льда и 

снега и заканчивания разнообразными количествами видов мороженого. 

Приведены основные виды мороженого и описаны их особенности рецептуры и 

приготовления: молочное мороженое, сливочное мороженое, пломбир, 

мороженое крем-брюле, шоколадное мороженое, плодово-ягодное мороженое, 

ореховое мороженое, мороженое с шоколадно-вафельной крошкой, мраморное 

мороженое, мороженое с цикорием и кофе, мороженое с изюмом и цукатами, 

мороженое с яйцом. 

Ключевые слова: мороженое, молочная продукция, молоко, 

классификация мороженого, промышленное производство. 



 
 

 

Annotation: Today ice cream is a popular dessert all over the world. Dairy 

products are in demand due to the fact that they are useful for the human body and are 

recommended for daily consumption. These products include ice cream. The article 

presents the history of ice cream production, displays the dynamics of improving its 

production, starting from simple recipes from ice and snow and ending with various 

quantities of types of ice cream. The main types of ice cream are presented and their 

features of the recipe and preparation are described: milk ice cream, ice cream ice 

cream, ice cream, ice cream crème brulee, chocolate ice cream, fruit ice cream, nut ice 

cream, ice cream with chocolate waffle crumbs, marble ice cream, ice cream with 

chicory, etc. coffee, ice cream with raisins and candied fruits, ice cream with eggs. 

Keywords: ice cream, dairy products, milk, ice cream classification, industrial 

production. 

 

Dairy products are in constant demand on the Russian market, as they are useful 

for the human body and are recommended for use by people of all ages. A large 

number of various products are produced from milk, one of the types of dairy products 

is ice cream. 

Ice cream is a dessert obtained by whipping and freezing a mass of milk, fruit, 

berries and other ingredients. 

To date, the assortment of ice cream includes a diverse number of its types. 

However, initially the production technology was simple, and the recipe included only 

snow and ice. 

The history of ice cream production has more than five thousand years. In 

ancient China, fruit juice was served to the table as a dessert, which was mixed with 

ice and snow. Recipes for making this dessert were secret information, and were first 

described in the book "Shi-king", which is a collection of ancient songs. 

Also, the use of chilled fruit juice is mentioned in Solomon's letters. 

During the reign of Alexander the Great, fruits and berries were cooled in the 

snow. To train the slaves to run fast, they were sent to the mountains for snow, the task 



 
 

of the slaves was to bring snow before it melted. 

Cold desserts were widespread during the reign of the Roman Emperor Nero. 

The snow, which was obtained for making desserts from Alpine glaciers, was stored in 

large cellars. 

In 780 AD, Caliph Al Mahdi brought a camel caravan loaded with snow to 

Mecca. A traveler from Persia, Nassiri-Khozrau, mentioned that the Sultan of Cairo 

was treated to ice cream, snow for which was delivered daily from the Syrian 

mountainous regions. 

Hippocrates believed that frozen ice benefits the human body and used frozen 

ice for medical purposes. 

In 1295, the traveler Marco Polo brought from China a recipe for a cold dessert 

unknown at that time to Italy. This is how ice cream became widespread in Europe. 

Both ice and snow, as well as saltpeter, were used to cool the dessert. The product in 

special forms was placed in water, in which saltpeter was later dissolved. After that, 

the molds began to rotate to form large crystals. Dessert was popular at special 

receptions. 

In the XVI century, ice cream was popular in France, then in Germany. Ice 

cream was a favorite dessert of the French Queen - Catherine de' Medici. At dinner 

parties, a frozen dessert of orange and tangerine juice was served on the table. 

Despite the fact that there was a strict ban on the disclosure of the recipe for ice 

cream, which was punishable by death, ice cream and cold drinks soon became 

popular in the mansions of the nobles. 

The pastry chef of the French princess, Gerald Tissain, was able to share the 

recipe for making ice cream only after Charles I was executed in 1649. Thus, ice 

cream has gained popularity in England. 

During the reign of Anna of Austria, many varieties of ice cream appeared. At 

one of the solemn banquets, guests were treated to ice cream presented in the form of 

an egg. 

In the XVII century, the trade in soft drinks, juices and ice cream was 

widespread in Paris. In 1676, an ice cream corporation appeared, formed from an 



 
 

association of Parisian confectioners. 

In 1700, ice cream became widespread in America. The recipe was brought by 

immigrants from England. At the receptions of Governor William Blade, soft drinks 

and fruit ice cream were served for guests. 

Ice cream and ice cream in cups appeared in France during the reign of 

Napoleon III. The birthplace of the ice cream is the French city of Plobier-Les-Bemes. 

Chocolate ice cream and ice cream were popular in Austria. Ice cream with grated 

chocolate and strawberries in the shape of a dome has become widespread. 

In 1834, John Perkin's idea of using ether in a compressor apparatus was 

patented. A few years later, Thomas Masters, an Englishman, received a patent for 

developing an ice cream machine. The device was a tin jug, which had three rotating 

spatulas. The spatulas were surrounded by snow, ice or their mixture with salt, 

saltpeter and nitrates. According to the description, the device was used for cooling 

and whipping the product. 

In 1843, American Nancy Johnson invented a hand mixer for making ice cream, 

which mixed fruits and berries with salt and ice. However, since the invention of the 

American resident was not patented, a few years later Jacob Fussel launched his own 

production of Nancy Johnson blanks. 

In 1848, an ice cream machine was patented, which consisted of two concentric 

cylinders, one of which was filled with refrigerant. In 1860, Ferdinand Carre 

developed the design of a refrigerating machine that worked on an absorbent, later it 

was improved by him. 

An American entrepreneur Jacob Fussel founded an ice cream factory in 

Baltimore. Subsequently, similar establishments were opened in Washington, New 

York and Chicago. 

In 1866, a recipe for a new dessert was proposed at one of the receptions in 

China: it consisted of a hot omelet and a filling in the form of ginger ice cream. 

Ice cream production moved to a new level with the invention of freezers in 

1902. 

In 1919, Christian Nilsson created a technology for the production of ice cream 



 
 

with chocolate glaze. 

In 1923, Nilsson's idea of creating an ice cream machine on a stick was patented. 

Thus the popsicle appeared. However, in 1979, the sixtieth anniversary of the eskimo 

was celebrated by the French firm Gervais, which initially specialized in the 

production of cheese. The founder of the factory, Charles Gervais, offered to cover the 

ice cream with chocolate icing by sticking it on a stick [1]. 

In Kievan Rus, frozen milk was distributed as a dessert. For the celebration of 

Maslenitsa, a mixture of sour cream, frozen cottage cheese, sugar and raisins was 

made. 

In the XIX century, an ice cream machine appeared in Russia. Industrial 

production of this product began only in the 30s of the XIX century. In 1932, the first 

ice cream production enterprises began operating in Moscow. In 1937, Hugo Sommer's 

book "Theory and Practice of Ice Cream Production" was published, translated by 

G.M. Desent. Under his leadership, the Moskhladokombinat No. 8 in Fili, specializing 

in the production of ice cream, began to work. Ice cream was made strictly according 

to recipes, such types as ice cream and cream ice cream were popular. 

In 1941, GOST appeared based on recipes for the production of ice cream, but 

due to the outbreak of war, the production of ice cream was suspended. After the war, 

the industrial production of ice cream began to develop again [3]. 

With the development of production technology, the range of ice cream began to 

expand, and today includes a diverse number of its types. 

The following main types of ice cream can be distinguished by composition: 

- Milk-based ice cream. It includes milk ice cream, cream ice cream and ice 

cream, which are the most popular types and differ from each other in fat and dry 

matter content. Vanillin or its substitutes are used as a flavoring agent in these 

products. 

- Creme brulee ice cream. This type is made on the basis of a mixture for milk 

ice cream, cream ice cream or ice cream. Creme brulee syrup is added to the mixture 

during pasteurization, at least 10%. Creme brulee syrup is made by caramelization 

from milk and granulated sugar. 



 
 

- Chocolate ice cream. 3.5% chocolate or 1% cocoa, or chocolate glaze is added 

to the mixture for making milk ice cream, cream ice cream or ice cream. Next, 

pasteurization, cooling and freezing of the product takes place. 

- Fruit and berry ice cream. Fresh or frozen fruits and berries are added to the 

mixture for making ice cream in an amount of at least 14% relative to the mass of the 

finished product. If the acidity is insufficient, citric acid is additionally added. 

- Nut ice cream. For the preparation of this product, different nuts are used, 

which in the form of praline (i.e. nut paste with sugar) are added to the mixture for 

making ice cream. The concentration of nuts in grated form in relation to the finished 

product is at least 6%. 

- Ice cream with chocolate-waffle crumbs. Waffle crumbs are made in advance, 

covered with chocolate glaze, then put into a freezer, and then added to ice cream. 

- Marble ice cream. It is made of two types of ice cream with uneven coloring. 

- Chicory ice cream and coffee. For its manufacture, a milk, cream or ice cream 

mixture is used, to which chicory or coffee is added in the form of an aqueous extract. 

In addition, chicory can be added to the mixture as an extract. 

- Ice cream with raisins and candied fruits. Raisins or candied fruits, previously 

finely chopped, are added to the ice cream mixture and distributed throughout the 

workpiece. 

- Ice cream with egg. Chicken eggs or egg powder are ground with granulated 

sugar, after which they are added to the mixture and pasteurized [2]. 

Thus, it can be noted that the technology of industrial production of ice cream 

was constantly being modernized, new types of ice cream and enterprises for its 

production appeared. This process was facilitated by scientific progress in the study of 

the problem of cooling processes. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ФАКТОРЫ ДОСТУПНОСТИ КОМПЛЕКСА ГТО 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация: Пропаганда здорового образа жизни становится частью 

здоровосберегающего образования. Здоровьесберегающее образование вышло на 

более осознанный практико-ориентированный уровень сохранения физического 

состояния человека на долгие годы. Рекламные ролики уступают место 

осознанной информации о том, как сохранить здоровье с помощью 

индивидуального подхода. В тоже время вопрос сохранения здоровья нации 

становится стратегической задачей. Сохранение исторических фактов о 

пропаганде   здоровья является важной социальной функцией развития общества 

на примере системы ГТО. ГТО СССР и России – процессы сохранения и 

развития физического совершенства массы людей с помощью определенных 

физических норм. В статье авторы показывают процесс информатизации в 

развитии комплекса ГТО в Краснодарском крае c помощью различных методик 

сайтов, конкурсов, фестивалей. В статье авторы подробно показывают механизм 

информационной доступности для населения сдачи норм ГТО в Краснодарском 

крае. 

Студенты Кубанского государственного университета физической 



 
 

культуры, спорта и туризма факультета пропагандируют всероссийский 

комплекс ГТО в различных учреждениях и сдают успешно сами. 

Ключевые слова: информатизация, комплекс ГТО, конкурс ГТО, 

фестиваль ГТО, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Abstract: Promotion of a healthy lifestyle becomes a part of health-saving 

education. Health-saving education has reached a more conscious practice-oriented 

level of preserving a person's physical condition for many years. Commercials give 

way to informed information about how to maintain health through an individual 

approach. At the same time, the issue of preserving the health of the nation is 

becoming a strategic task. Preservation of historical facts about health promotion is an 

important social function of the development of society on the example of the TRP 

system. The TRP of the USSR and Russia – the processes of preserving and 

developing the physical perfection of the mass of people with the help of certain 

physical norms. In the article, the authors show the process of informatization in the 

development of the TRP complex in the Krasnodar Territory using various methods of 

websites, contests, festivals. In the article, the authors show in detail the mechanism of 

information accessibility for the population of passing the TRP standards in the 

Krasnodar Territory. 

Students of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

Faculty promote the All-Russian complex of TRP in various institutions and pass 

successfully themselves. 

Keywords: informatization, TRP complex, TRP competition, TRP festival, 

healthy lifestyle promotion. 

 

Здоровый образ жизни современного российского гражданина выступает 

всеобъемлющим фактором и поддерживается разными методами [4; 7]. Одна из 

известных форм укрепления физического здоровья современный комплекс ГТО, 

возвращенный по указу президента в 2014 году, имеет исторические корни [9]. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 



 
 

обороне" (ГТО) - полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации [3]. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 

70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия "Готов к труду и обороне" [8]. 

Цель научного исследования- проследить доступность сдачи норм ГТО на 

уровне региона.  

Материалы исследований. 

Студент факультета Спорта Бундин Филипп Олегович, кандидат в мастера 

спорта по полиатлону Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма пропагандирует ГТО в различных учреждениях [1]. 

Проанализировав информацию на различных сайтах увидели информационную 

доступность прохождения тестирования ГТО на Кубани. 

Жителей Краснодарского края интересует вопрос как сдать нормы 

ГТО в Краснодарском крае? Есть центры тестирования во всех регионах 

России. 

Центры тестирования комплекса ГТО можно будет выбрать после 

регистрации на официальном сайте (ссылка ниже). 

Пошаговая инструкция для сдачи ГТО. 

1. Регистрация на официальном сайте. 

2. Подача заявки на выполнение. 

3. Получение медицинской справки (061/у для детей и 089 укв для 

взрослых) в поликлинике по месту жительства. 

4. Выполнение испытаний. 

5. Получение знака отличия. 

Нормативы ГТО для школьников показывают следующие данные. 

Скачать таблицу нормативов ГТО для школьников 16-17 лет - у будущих 

https://www.gto.ru/
https://i.gogov.ru/gov/2019/02/gto_norm_05_ru_17.pdf


 
 

абитуриентов выполнение норм ГТО наиболее востребовано. 

Нормативы для всех возрастов можно посмотреть по 

ссылке: https://www.gto.ru/norms. 

Необходимые документы: 

 документ, удостоверяющий личность 

 медицинская справка (061/у для детей и 089 укв для взрослых) 

Стоимость услуги- бесплатно. 

Сроки оказания услуги: 

1 учебный год - срок выполнения нормативов школьниками (с июля по 

июнь следующего года) 1 календарный год - срок для трудоспособного 

населения (с января по декабрь). 

Куда обращаться: 

- Центры тестирования ГТО. 

- Личный кабинет. 

- Онлайн проверка данных. 

Личный кабинет ГТО [14]. 

Интерактивная тетрадь Skysmart. 

Комплекс ГТО для иностранных граждан. 

Принять участие в комплексе ГТО, может все население РФ. Если Вы 

являетесь иностранным гражданином, для участия необходимо предоставить в 

центр тестирования временную регистрацию, ВНЖ на территории РФ и др. 

Если у граждан возникают проблемы при прохождении тестирования, то 

можно позвонить на Горячую линию комплекса ГТО 8 800350-00-00. 

Красочный сайт ГТОКраснодар.РФ. помогает получить всю необходимую 

информацию о ГТО [11; 12].  

Уважаемые жители и гости города Краснодара! 

Приглашаем вас выполнить нормативы 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»! 

По всем вопросам обращайтесь в Центр тестирования ГТО: 

https://www.gto.ru/norms
https://gogov.ru/login/gto
https://gogov.ru/login/skysmart


 
 

г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 12, каб. № 611, 612. 

Телефон: 8(861) 201-52-58, 8(995) 265-16-13. 

e-mail: gto_krd@bk.ru. 

Следует отметить, что четвертый год подряд краснодарский Центр 

тестирования ГТО занимает первое место в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех районов Кубани. 

Комплекс ГТО позволяет нам активно вовлекать людей в занятия физической 

культурой и спортом. Он является основой для создания спортивных традиций и 

помогает нам популяризировать здоровый образ жизни. Наш комплекс 

охватывает все слои населения, от шестилетних малышей до пенсионеров [2]. 

МБУ «Центр физкультурно-массовой работы», курирует направление ВФСК 

ГТО в Краснодаре [6]. 

 

 

 

Фото 1.Площадка для сдачи норм ГТО в ст.Отрадной открыта 
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Готовиться к сдаче нормативов ГТО и тренироваться в новом месте 

смогут жители станицы Отрадной. Там на базе школы № 1 строят новую 

площадку со спортивным оборудованием и тренажерами. Следует отметить, 

что на покупку инвентаря Отрадненскому району по нацпроекту 

«Демография» направили порядка 3 млн рублей. 

Информационная справка. В Краснодарском крае работает 65 центров 

тестирования ГТО. Как показывает мониторинг уже сдали нормативы  1,4 млн. 

чел. В 2021 году установлены специально оборудованные площадки по сдаче 

нормативов, что делает комплекс ГТО доступным для всех граждан (фото1.)  

Всего за период выполнения ГТО нормативы сдали уже почти 50 тыс. 

жителей муниципалитета [9]. 

В 2022 году прошел Краевой зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся общеобразовательных организаций [5; 13].  

 

 

Конкурс «ГТО – доступная среда!» 



 
 

 

 

Конкурс «ГТО – доступная среда!» 

 

Фото 2. «Союз пенсионеров Карасунского округа города Краснодар» сдают нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» [10]. 



 
 

Заключение.  Система ГТО - это не просто комплекс…целая историческая 

эпоха,мира,спорта,труда и созидания на которой выросло не одно поколение 

советских людей и народов дружественных нам стран- 

Болгарии,Венгрии,Монголии. Целая промышленная индустрила работа на 

сохранение спортивного имиджа и имиджа страны,ибо этот комплекс придуман 

был в нашей стране. Значки,медали,вымпелы,кубки,плакаты,книги,фильмы были 

выпущены для развития ГТО СССР не только в стране,но и по всему миру. 

Музеи сохранили уникальные фотографии,показывающие массовость и 

маштабность происходившего процесса. 

ГТО России развивается в новых социально-экономических условиях 

страны и не владельцы частной собственности не хотят понимать его насущную 

пропагандисткую необходимость именно для них самих. 

В мгазинах сети «Магнит», «Пятерочка» при совершении покупок раздают 

наклейки,стикеры с некрасивым и не понятным по смыслу изображением.Дети 

подсознательно впитывают бессмыслицу.Менеджерам этих торговых точек 

следует присоединиться к национальной идее здорового образа жизни,следить 

не только за реальным качеством продуктов,но и в раздаточной рекламе 

создавать позитивный имидж и поддерживать историческую летопись и 

национальную идею своей страны. Это могли бы быть выпущены наклейки и 

стикеры ГТО СССР и ГТО России. А так деньги потребителей тратятся не 

только впустую,но и во вред… ни исторической памяти,ни эстетики. 

Потребитель получил и отправил в мусор,ибо куклу с кружкой,которую 

предлагают взамен наклеек стыдно и страшно на обеденный стол поставить… 

 

Библиографический список: 

1. Бобков В.В., Рыжкова Л.Г., Берговина М.Л., Сериков 

А.А.Использование мобильных приложений при подготовке студентов к 

выполнению нормативов ГТО в условиях дистанционного обучения//Теория и 

практика физической культуры. 2021. № 8. С. 49-51. 

2. Болдырев И.И. Воспитание коллективизма у подростков в рамках 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46359503
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46359503
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46359503&selid=46359525


 
 

физкультурно-спортивного движения ГТО // Мир педагогики и психологии. 

2019. № 5 (34). С. 98-102. 

3. Бронникова Е.М., Кулямина О.С., Виноградова М.В. Отношение 

населения России к возрождению физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) // Социальная политика и социология. 2021. Т. 

20. № 2 (139). С. 60-68. 

4. Букреева О.Г., Овчинников Ю.Д. Философско-концептуальное 

осмысление системы ГТО в физическом воспитании современного человека// 

Вестник спортивной истории. 2021. № 3 (26). С. 24-33. 

5. ГТОКраснодар.РФ.[RL]https://xn--80aahf2atedpfgh.xn--p1ai/ (Дата 

обращения 10.03.2022). 

6. Лызарь, О. Г. Центр тестирования ГТО Краснодара признали лучшим на 

Кубани / О. Г. Лызарь, А. Д. Данильченко // Вестник спортивной истории. – 

2019. – № 1(16). – С. 43-52. 

7. Медников, А. Б. Спорт как социальный лифт: институциональные, 

массмедийные и экзистенциальные факторы / А. Б. Медников, Ю. Н. Тапунов, О. 

Г. Лызарь // Общество и право. – 2021. – № 1(75). – С. 154-158. 

8. Овчинников, Ю. Д. Возвращение норм ГТО в России стало законным / 

Ю. Д. Овчинников, А. С. Сиденко // Инновационные проекты и программы в 

образовании. – 2016. – № 5. – С. 77-84. 

9. Овчинников, Ю. Д. Тьютор по ГТО / Ю. Д. Овчинников // Научное 

обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2014. – № 3(20). – С. 

77-81. 

10. От школьников до пенсионеров: зачем краснодарцы сдают нормативы 

ГТО? [RL] https://tvkrasnodar.ru/sport/2020/11/23/ot-shkolnikov-do-pensionerov-

zachem-krasnodartsy-sdayut-normativy-gto/. (Дата обращения 10.03.2022). 

11. Подоляка О.Б., Подоляка А.Е., Павлов Г.А. Внедрение 

автоматизированного комплекса ГТО в условиях современного развития 

физической культуры и спорта в РФ // Современные наукоемкие технологии. 

2016. № 3-1. С. 190-193. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38172358
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38172358&selid=38172373
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47329508
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47329508&selid=47329515
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47136876
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47136876&selid=47136879
https://гтокраснодар.рф/
https://tvkrasnodar.ru/sport/2020/11/23/ot-shkolnikov-do-pensionerov-zachem-krasnodartsy-sdayut-normativy-gto/
https://tvkrasnodar.ru/sport/2020/11/23/ot-shkolnikov-do-pensionerov-zachem-krasnodartsy-sdayut-normativy-gto/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34230021
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34230021&selid=25815689


 
 

12. Рыжкова Л.Г., Бобков В.В., Кузьмин М.А., Федоровцева Е.И. 

Организация и проведение фестиваля ГТО для студентов в условиях центра 

тестирования ГТО Москомспорта // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 2020. № 1. С. 14-16. 

13. Чудаева О.И. Мотивация и интерес старших школьников к подготовке 

и выполнению норм ВФСК ГТО // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 2021. № 5. С. 54-55. 

14. Фурсов А.В., Синявский Н.И., Дмитриева Е.В., Тиунова Т.А. Онлайн-

сервис «АС ФСК ГТО» как инструмент тьютера по подготовке школьников к 

выполнению нормативов комплекса ГТО в образовательных организациях// 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. № 5 (147). С. 172-175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42756981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42756981
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42756981&selid=42756989
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46662452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46662452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46662452&selid=46662476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34483149&selid=29314026


 
 

УДК 37                                                               Психолого-педагогические науки  

 

Крикунов Геннадий Анатольевич, старший преподаватель КФК,  

Петрозаводский государственный университет, Россия, г. Петрозаводск  

 

АХИЛЛОВО СУХОЖИЛИЕ И СПОРТ 

 

 Аннотация: Ахиллово сухожилие является самым мощным сухожилием 

человека, но, несмотря на это, в нем часто происходят микротравматические 

изменения, которые иногда могут сопровождаться его частичным или полным 

разрывом. В работе даётся ряд профилактических рекомендаций для борьбы с 

заболеваниями ахиллова сухожилия, которые могут быть использованы при 

подготовке спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 
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 Abstract: The Achilles tendon is the most powerful human tendon, but despite 

this, microtraumatic changes often occur in it, which can sometimes be accompanied 

by its partial or complete rupture. The paper provides a number of preventive 

recommendations to combat Achilles tendon diseases, which can be used in the 

preparation of athletes at all stages of long-term training. 
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 Главной причиной возникновения заболеваний ахилловых сухожилий у 

спортсменов является перегрузка трехглавой мышцы голени и самого ахиллова 

сухожилия, в которое переходит эта мышца [2]. Не случайно частым 

предвестником заболеваний ахиллова сухожилия являются болевые ощущения в 

мышцах голени, которые, как говорят спортсмены, «забиваются». Вслед за этим 

появляется картина острого миозита с выраженной болезненностью. Трехглавая 



 
 

мышца голени и ахиллово сухожилие определяют эффективность многих 

спортивных движений, но в этой системе по сравнению с ахилловым 

сухожилием трехглавая мышца голени является более мобильным и более 

приспособленным к нагрузке звеном, поэтому микротравматичесний процесс 

локализуется именно в ахилловом сухожилии.  

 Вместе с этим нужно знать и о других очень важных причинах, которые 

приводят к перегрузке трехглавой мышцы голени. Наиболее важные из них:  

 I. Смена грунта (жесткий, мягкий, скользкий, сыпучий и т. д.) приводит к 

искажению тонких биомеханических навыков. Движения становятся более 

скованными. Снижается коэффициент полезного действия работающих мышц, 

то есть для выполнения той же работы требуются большие мышечные усилия. 

 II. Состояние опорно-двигательного аппарата, особенно мышц голени и 

стопы. В том случае, когда в стопе в силу каких-то внутренних или внешних 

причин возникают большие уступающие движения во время выполнения 

амортизационной и динамичной ее функции, исчезает необходимая основа для 

работы вышестоящих звеньев. Кроме того, часть усилий этих звеньев опорно-

двигательного аппарата «гасится стопой». Поэтому функционально 

неполноценная стопа очень часто является причиной перегрузки, а, 

следовательно, и причиной заболеваний ахилловых сухожилий. Не случайно у 

80% спортсменов, перенесших заболевание ахилловых сухожилий, отмечались 

те или иные изменения сводчатости стопы с ее функциональной 

неполноценностью. 

 III. Спортивная и повседневная обувь. Тесная обувь, жесткая, давящая 

пятка или грубый пяточный шов могут сдавливать ахиллово сухожилие. В 

результате именно в этом месте произойдет концентрация напряжения, которое 

может привести к перегрузке. Из-за ношения тесной обуви часто развиваются 

реактивные периоститы, и пяточная область деформируется. Особенно это часто 

наблюдается у девушек, которые, видимо, из «эстетических» соображений чаще 

носят меньшую по размерам повседневную обувь. 

 Очень важным является правильный подбор длины шипов в зависимости 



 
 

от грунта. Длинные шипы на жестком грунте будут слишком фиксировать стопу, 

а неполное их углубление в грунт поднимет носок и опустит пятку. Это 

значительно увеличит нагрузку на трехглавую мышцу голени.  

 IV. Увлечение большим количеством однообразных упражнений приводит 

к утомлению работающих мышц. Имеют значение и другие причины, такие, как 

плохой уход за ногами, холод, сырость, состояние здоровья и т. д. 

 В практике мы обычно встречаемся с комплексом воздействия 

неблагоприятных факторов, но так или иначе чаще один из них бывает ведущим 

и определяет развитие патологического (болезненного) процесса в ахилловом 

сухожилии.  

 Что же такое заболевание ахиллова сухожилия? Это микротравматические 

изменения волокон этого сухожилия или околосухожильной ткани, 

происходящие на основе недовосстановления этих тканей. Микротравмы мы не 

можем диагносцировать ни субъективно, ни объективно до тех пор, пока 

количественные изменения не перейдут в качественные, то есть наслаивающиеся 

одна на другую микротравмы приведут к выраженному болезненному 

состоянию. Именно в этом и заключается вся сложность диагностики 

микротравм.  

 В чем проявляется заболевание ахиллова сухожилия? После тренировки 

или в конце ее появляются болевые ощущения, которые локализуются или в 

месте прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости, иди на 2 — 3 

сантиметра выше этого прикрепления. Реже боли появляются в месте перехода 

ахиллова сухожилия в трехглавую мышцу. Как правило, никаких других 

проявлений, кроме боли, нет. При осмотре определяется строго ограниченная 

болевая точка. 

 В других случаях, когда патологический процесс развивается в основном 

за счет повреждения околосухожильной ткани, имеются и другие признаки. 

Болевая область обширнее по размерам. Появляется опухоль, отечность, и часто 

отмечается характерный «хруст снега» (крепитация) при движениях в 

голеностопном суставе. Запущенные случаи заболеваний ахилловых сухожилий 



 
 

очень плохо поддаются лечению и могут быть причиной прекращения занятиями 

спортом.  

 Как же бороться с заболеваниями ахиллова сухожилия? Познав причины 

можно активно проводить профилактические мероприятия. Прежде всего, 

изучив причины, нужно управлять тренировочным пропроцессом и физическим 

развитием спортсмена так, чтобы эти факторы дополняли друг друга, то есть 

физическое развитие позволяло бы проводить нужные тренировки, а тренировки, 

в свою очередь, совершенствовали бы физическое развитие. Профилактика 

начинается с правильного построения тренировочного процесса и его 

организации. Основа профилактики — принцип постепенности.  

 У спортсменов бытует такое представление, что если ахиллово сухожилие 

болит, то нужно хорошо размяться и боли пройдут. Действительно после 

разминки боли уменьшаются, но это физиологическое влияние разминки, а сам 

патологический процесс еще больше усугубляется. Значит, этот путь неверный. 

При появлении даже незначительной боли в ахилловом сухожилии необходимо:  

 1. Снизить нагрузку на трехглавую мышцу голени. Нагрузка 

контролируется болевыми ощущениями — можно делать все, что не вызывает 

боли. 

 2. В спортивную и повседневную обувь подложить специальный 

подпяточники толщиной в 1,5 — 2 сантиметра. Это поднимет пятку и несколько 

разгрузит трехглавую мышцу голени. 

 3. Тщательно проверить всю обувь, особенно пяточную часть, не давит ли 

что на сухожилие. 

 4. Обследовать стопу у спортивного врача или у ортопеда. Если имеется 

тенденция к ее уплощению, — срочно заняться укреплением стопы. 

 5. Подобрать для тренировок удобный грунт. Чаще спортсменам с хорошо 

выраженной сводчатостью и сильными подошвенными мышцами лучше 

подходит более жесткий грунт, а спортсменам с функционально слабыми 

сводами, то есть с тенденцией к плоскостопию, лучше подходит мягкий грунт. 

 6. Активизировать восстановительные процессы для стопы и мышц голени 



 
 

за счет тепловых процедур, массажа и самомассажа. Но нужно помнить, что 

само сухожилие массировать нельзя. Кроме того, имеется ряд 

общегигиенических мероприятий — уход за ногами, режим отдыха, закаливание 

и т. д., которые косвенно будут способствовать профилактике. 

 Кроме профилактических мероприятий параллельно нужно обратиться к 

врачу, который после осмотра выберет тот или иной способ лечения. Нужно 

сказать, что восстановление идет несколько быстрее на фоне активного 

двигательного режима, чем в покое. Для этой цели нужно подобрать серию 

разнообразных упражнений, которые не будут вызывать боли в ахилловом 

сухожилии. В очень тяжелых случаях иногда приходится полностью исключать 

нагрузки на стопу и даже накладывать гипс, но такие случаи, к счастью, очень 

редки.  

 Длительность лечения в ранних стадиях составляет 5 — 7 дней. Плохо 

поддаются лечению хронические случаи, которые могут давать частые 

обострения, что снижает возможности спортсмена. Поэтому профилактика 

заболеваний ахилловых сухожилий у спортсменов наиболее простой и 

рациональный путь по сравнению с лечением. Тем более, что большинство 

мероприятий будет направлено не только на профилактику, но и на повышение 

силовых возможностей голени и стопы [1].  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме правового регулирования 

порядка рассмотрения сообщений и заявлений о преступлениях. Выявлены 

проблемы реализации соответствующих функций дознавателем в уголовном 

процессе на стадии возбуждения уголовного дела. Рассмотрены проблемы 

осуществления надзора за деятельностью дознавателя при проверке сообщений и 

заявлений о преступлениях. Охарактеризованы неурегулированные вопросы в 

уголовном процессе в аспекте рассматриваемой темы.  

Ключевые слова: уголовный процесс, органы предварительного 

расследования, дознаватель, прокурор, возбуждение уголовного дела. 

 

Annotation: The article deals with the issue of legal regulation of the procedure 

for the consideration of communications and allegations of crimes. Problems have 

been identified in the implementation of the relevant functions by the interrogator in 

the criminal process at the stage of initiating a criminal case. The problems of 

monitoring the activities of the interrogator when checking reports and allegations of 

crimes are considered. The unresolved issues in criminal proceedings in the aspect of 

the topic under consideration are described. 
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Рассмотрение сообщений и заявлений о преступлениях – первая стадия 

уголовного процесса, в ходе которой рассматривается вопрос о возбуждении 

уголовного дела либо отказе в его возбуждении. 

Особую актуальность обеспечение законности приобретает именно на этой 

стадии уголовного процесса. Это обусловлено тем, что именно начало 

уголовного расследования в значительной степени предопределяет его 

дальнейшее течение, а также последовательность действий и инициативу 

должностного лица, ведущего процесс.  

Кроме того, именно на стадии возбуждения уголовного дела пределы 

доказывания для дознавателя достаточно ограничены (в отличие от иных стадий 

уголовного процесса) и предполагают только данные, указывающие на наличие 

признаков преступления. Ограничение пределов доказывания на этапе 

рассмотрения сообщений и заявлений о преступлениях часто обуславливает 

более высокую частоту нарушений законности, ввиду того, что должностное 

лицо, ведущее процесс, зачастую может трактовать данные по преступлению 

весьма произвольно. 

В соответствии УПК РФ каждое постановление о возбуждении дела или об 

отказе в его возбуждении, вынесенное органами предварительного 

расследования, к которым отнесены и органы дознания, в течение 24 часов в 

обязательном порядке направляется прокурору для проверки его законности. 

Прокурор при этом обязан незамедлительно истребовать и изучить 

материалы проведенных следственным органом проверок, послуживших 

основанием вынесения решения об отказе в возбуждении дела. В течение 5 суток 

с момента поступления прокурор уполномочен отменить это решение 

следственных органов, при признании его необоснованным или незаконным. 

Законность каждого постановления о возбуждении уголовного дела в 

обязательном порядке проверяется прокурором в 24 часа с момента поступления 

материалов, ставших основанием для возбуждения дела [5 c. 45]. При этом, в 

сложившейся практике, зачастую, дознаватели стремятся направить отказ в 



 
 

возбуждении уголовного дела, и только по представлению прокурора – 

возбудить дело. Это обеспечивает возможность «прикрытия» дознавателя таким 

представлением прокурора. Это, однако, создает дополнительную 

бюрократизацию. 

 Постановление об отказе в возбуждении дела заинтересованные  лица 

могут обжаловать в порядке, установленном ст. 124 УПК РФ. Прокурор после 

обжалования истребует и дополнительно проверяет законность вынесенного 

процессуального решения с учетом новых доводов заявителя. 

При этом прокурор не наделен полномочиями по вынесению 

постановления о возбуждении дела. 

Прокурорам, в этой связи, необходимо систематически проверять 

состояние учетно-регистрационной дисциплины, делопроизводства в органах 

дознания. Также можно отметить, что сроки регистрации сообщения или 

заявления о преступлении для дознавателя не регламентированы, то есть, 

формально, орган дознания и дознаватель может проверят сообщение или 

заявление о преступлении (без записи о нем в регистрационном журнале) 

неограниченно долго. 

При обнаружении фактов фальсификации результатов доследственных 

проверок, прокурор выносит мотивированное постановление о направлении 

материалов в органы предварительного следствия для решения вопроса о начале 

уголовного преследования по фактам выявленных нарушений. Однако, 

зачастую, в таких журналах регистрационного учета не отображаются в полной 

мере все данные о поступивших сообщениях и заявлениях о преступлениях.  

В связи с этим, особое внимание на стадии возбуждения уголовного дела 

прокурор при контроле деятельности дознавателя должен уделить именно 

срокам проверки повода (сообщения, заявления, сигнала) для возбуждения дела. 

По норме с. 144 УПК РФ прокурор обнаружив информацию о преступлении – 

как повод для возбуждения уголовного дела (например, из СМИ), на которую не 

отреагировали следственные органа, обязан поручить следователю 

(дознавателю) проверить любой поступивший повод для возбуждения дела. 



 
 

Продлить этот срок до 10 суток может лишь руководитель следственного 

органа (начальник органа дознания) по ходатайству следователя или 

дознавателя. В дальнейшем продление срока для проверки недопустимо. Любые 

действия в рамках проверки, проводимые после истечения 10 суток, являются 

нарушением законодательства [6 c. 32]. 

В то же время, при необходимости ревизий или проведения 

документальных проверок руководитель следственного органа либо прокурор по 

ходатайству дознавателя имеет право продлить срок проверки сообщения о 

преступлении до 30 суток. Однако детально соответствующие основания в 

законе не определены.   

В целом, нормы УПК РФ наделяют прокурора следующими полномочиями 

по реализации надзора за исполнением законов органами дознания и 

дознавателями при приеме, регистрации, учете и разрешении сообщений о 

преступлениях:  

1. Проверка исполнения требований закона при приеме сообщений о 

преступлениях, их регистрации и разрешении. Прокурор в рамках данного 

полномочия в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» может требовать представления материалов, 

документов, статистических и иных сведений, вызывать должностных лиц и 

граждан для дачи объяснений по поводу нарушений законодательства, давать 

письменные указания по производству отдельно взятых проверочных действий 

по конкретным сообщениям о преступлениях.  

2. При выявлении нарушений законности прокурор может требовать их 

полного устранении и привлечения виновных лиц к ответственности. Однако 

УПК не разъясняет, насколько ограничены полномочия прокурора в области 

требований по привлечению виновных лиц к ответственности, и какими именно 

механизмами он располагает. Ряд авторов указывает на то, что на практике 

отсутствие конкретики в тексте УПК РФ ведет к нарушению законности со 

стороны самого прокурора [6 c. 23]. 



 
 

3. Давать поручения дознавателю или органу дознания в соответствии с 

нормой ч. 2 ст. 144 УПК РФ о проверке сообщения о преступлении в СМИ. 

Прокурор также вправе требовать у главного редактора, редакции, сотрудника 

СМИ документы и материалы, имеющиеся в их распоряжении и касающиеся 

сведений о преступлении, а также данные о лице, предоставившем эту 

информацию.  

4. По ходатайству дознавателя прокурор имеет полномочия продлевать 

срок проведения процессуальных проверок до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).  

5. Проверять законность, обоснованность процессуальных решений, 

принимаемых по сообщениям о преступлениях (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК 

РФ). В этом случает также не окончательно урегулирована система 

практических действий прокурора, которые он праве применить, проверяя 

законность и обоснованность вынесения того или иного решения, что также 

осложняет процесс надзорной деятельности [3 c. 6]. 

Данная норма также обязывает органы предварительного расследования 

оперативно направлять прокурору копии всех постановлений о возбуждении 

(отказе) уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ), в течение 24 часов с момента их 

вынесения (ч. 4 ст. 148 УПК РФ). В настоящее время не получила решения 

проблема оперативности направления копий постановлений и материалов 

проверок прокурорам. В результате того, что данное требование УПК РФ 

недостаточно урегулировано на практике, прокуроры лишаются возможности 

быстро реагировать на нарушения законности, что существенно осложняет их 

деятельность. 

6. В соответствии с ч. 4 ст. 20 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ прокурор вправе 

давать дознавателю согласие на возбуждение уголовного дела в случае частного 

и частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления потерпевшего, 

(либо законного представителя, если же преступление совершено в отношении 

лица, которое не может защищать свои права), в том числе и в случае, когда 

лицо, совершившее данное преступление, не известно.  



 
 

7. По норме п. 9 ч. 2 ст. 37, ст. ст. 61 и 62 УПК РФ прокурор разрешает 

также отводы, заявленные дознавателю, его самоотводы. Руководствуясь п. 10 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ, прокурор может и отстранить дознавателя от дела при 

нарушении последним законности. Прокурор вправе и в порядке судебного 

контроля участвовать в заседаниях при рассмотрении жалоб. 

Также некоторые проблемы в деятельности дознавателя создает 

недостаточно урегулированный правовой статус подозреваемого или 

обвиняемого в уголовном процессе. 

Зачастую, у дознавателя возникают проблемы отграничения правового 

статуса обвиняемого или подозреваемого. В частности, подозреваемый, согласно 

ст. 46 УПК РФ, это либо лицо, которое задержано (в порядке ст. 91 УПК РФ), 

либо лицо, в отношении которого есть основания подозревать его в совершении 

преступного деяния (ст. 223.1 УПК РФ), или лицо, в отношении которого 

применена мера пресечения в связи с исключительными обстоятельствами (ст. 

100 УПК РФ). В свою очередь, обвиняемый, согласно ст. 47 УПК РФ, это лицо, в 

отношении которого вынесено постановление о привлечении его в рамках 

уголовного дела в качестве обвиняемого (ст. 171 УПК РФ), либо вынесен 

обвинительный акт (согласно ст. 225 УПК РФ составляет дознаватель) или 

обвинительное постановление (согласно ст. 226.7 составляет дознаватель и 

подписывает начальник органа дознания). 

При этом перечисленные обстоятельства приобретения процессуального 

статуса, подозреваемого или обвиняемого весьма общие. В частности, в ст. 91 

УПК РФ основания для задержания перечислены достаточно в общем виде, что 

обуславливает возможность их трактовки органами предварительного 

расследования по своему усмотрению, в том числе и достаточно вольной 

трактовки, которая будет противоречить позиции законодателя относительно 

возможности применения данной меры процессуального принуждения [7 c. 12]. 

Без квалифицированной юридической помощи подозреваемый (обвиняемый) не 

может достаточно детально проанализировать свой правовой статус с точки 

зрения прав и обязанностей. Это не позволяет в полной мере понимать значение 



 
 

процессуальных действий, а для дознавателя обуславливает дополнительный 

негативный фактор потенциальных нарушений законодательства [5 c. 6].  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на 

современном этапе не окончательно урегулирована система практических 

действий дознавателя при проверке сообщений и заявлений о преступлениях (не 

установлен порядок их регистрации после поступления информации о 

преступлении – совершенном или готовящемся), не систематизированы меры и 

надзорные действия прокурора, которые он праве применить, проверяя 

законность и обоснованность вынесения того или иного решения, что также 

осложняет процесс контроля действий дознавателя. Несколько ограниченные 

полномочия прокурора по отношению к надзору за деятельностью следователя 

на стадии возбуждения уголовного дела обуславливают трудности исполнения 

прокурором надзорной функции. При этом более обширный круг полномочий в 

отношении надзора за деятельностью дознавателя не решает данной проблемы, 

поскольку статус прокурора сегодня, применительно к осуществлению им 

надзорных функций в отношении органов дознания, по сути, приравнен к 

статусу руководителя следственного органа.   
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТРЕЛКА-

СПОРТСМЕНА 

 

Аннотация: В данной статье описываются наиболее часто встречаемые 

проблемы, связанные с психологической неподготовленностью стрелков-

спортсменов, а также рассматриваются пути их решения. Приведены некоторые 

рекомендации тренерам и самим спортсменам направленные на повышение 

результативности стрелка за счет улучшения качества и эффективности его 

психологической подготовки. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, подготовка стрелка, 

психология стрелка, стрелковый спорт. 

 

Annotation: This article describes the most common problems associated with 

the psychological unpreparedness of shooters-athletes, and also discusses ways to 

solve them. Some recommendations are given to coaches and athletes themselves 

aimed at improving the effectiveness of the shooter by improving the quality and 

effectiveness of his psychological preparation. 

Key words: psychological preparation, shooter training, shooter psychology, 

shooting sport. 

 

На протяжении многих лет в структурах правоохранительных органов 

существует и развивается такой вид спорта, как стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия. Для успешного выступления в этом виде спорта стрелкам 

необходимо уделять внимание не только физической и технической подготовке, 



 
 

но и психологической. 

Психологическая подготовка стрелка-спортсмена является таким же 

важным элементом, как и техническая. Этот факт необходимо учитывать 

тренеру при проведении тренировок по стрельбе для достижения спортсменом 

высоких результатов. 

Под психологическими качествами понимают сложные интегративные 

явления, сущность которых связывается не только с отдельными 

психологическими или нравственными качествами личности, но и с 

интегративностью, объединяющей в единое целое ее свойства [4]. Нервный 

фактор в виде соревнований может по-разному влиять на стрелков-спортсменов. 

Не раз случалось, когда на тренировках спортсмен показывал очень высокие 

результаты, а на соревнованиях не только не достигал их, но даже и близко не 

подходил к тому рубежу, который был для него обычным на тренировках. 

Визуальным проявлением нервных факторов в поведении стрелка 

являются: изменение тона речи, её темпа; дрожание тела, неестественность и 

скованность в движениях; изменение мимики. Действия могут быть не точными, 

быстрыми, с большим количеством ошибок. В состоянии тревоги спортсмен 

может бессознательно закрыть глаза и резко нажать на спусковой крючок, тем 

самым потеряв равновесие после производства выстрела, впав в ступор.  

Иными причинами, провоцирующими неблагоприятные стрессовые 

состояния во время соревновательного процесса могут являться психологическая 

неподготовленность стрелка, его эмоциональная неустойчивость и боязнь 

разочаровать тренера или коллег при показании плохих результатов стрельбы. 

Также отрицательное действие может нести нервозное поведение товарищей, 

устрашение или разговоры о переформировании состава команды по 

результатам соревнований.  

Поэтому тренеру важно проводить психофизиологическую подготовку 

стрелков, целью которой является возможность выработки стрелком-

спортсменом способности четкого опознавания отдельных элементов техники 

стрельбы, успешного анализа возникающих при этом мышечно-двигательных, 



 
 

зрительных и других ощущений, восприятия, внимания и быстроты реакции [2]. 

Стрелок должен знать, как правильно настроить себя, урегулировать 

эмоциональные реакции, как и когда сделать паузу для отдыха и период ведения 

огня для правильного выполнения выстрела, как концентрироваться на 

действиях и мыслях, для определения готовности производства выстрела. 

Поэтому важно выработать те качества, которые поспособствуют в условиях 

эмоциональной напряжённости реализовать приобретенные на тренировке 

навыки и умения, такими навыками являются: выдержка, настойчивость, 

самообладание, смелость, инициативность и решительность. Их выработка 

осуществляется путем формирования способности противостоять своим 

эмоциональным реакциям, иначе говоря, необходимо уделять внимание 

воспитанию волевых качеств личности. 

Психологическая подготовка предусматривает обширный комплекс 

средств и методов тренировок. В учебной литературе встречаются три 

поэтапные формы проведения психологической подготовки в зависимости от 

условий спортивной деятельности стрелка: 

Первый период – условия тренировки стрелка-спортсмена вне сборов. 

Второй период – условия тренировки стрелка-спортсмена в период 

централизованных сборов. 

Третий период – условия тренировки стрелка- спортсмена в период 

соревнований и перед стартом [1]. 

На первых двух этапах оттачивается техника стрельбы, которая позволяет 

получать максимальный результат выстрела.  Последний этап направлен на 

создание оптимального психического состояния, способствующего достижению 

максимального результата. 

 Зачастую у стрелков перед началом соревнований повышается уровень 

эмоционального возбуждения. Это состояние характеризуется увеличением частоты 

сердечных сокращении [1]. При наведении оружия пульс стрелка начинает 

повышаться и понижается только после производства выстрела. Данный факт 

может отрицательно повлиять на время прицеливания (оно увеличивается), на 



 
 

время перемещения оружия в скоростной стрельбе, на силу и скорость нажима 

на спусковой крючок. 

 Важно понимать, что нервная система стрелка весьма чутко реагирует на 

результат выстрела. Учитывая это, при проведении соревнований предлагается 

измерить частоту пульса стрелка в состоянии тревоги и использовать 

полученное значение на тренировках: до тренировочной стрельбы спортсмену 

необходимо путем физических нагрузок повысить свой пульс до значения, 

полученного во время соревнований и только после этого приступать к 

тренировочной стрельбе. Так организм стрелка выработает устойчивость к 

повышенной частоте сердцебиения и избавит стрелка от тремора и дрожи в 

дальнейших ситуациях, где частота пульса будет повышаться в связи со 

стрессовыми ситуациями.  

Также важно не пренебрегать такими формами тренировочных занятий как 

прикидки, контрольные стрельбы, конкурсы, турниры. Но стоит сделать акцент 

на том, что стремиться выбить большее количество очков не является целью в 

проведении такого рода тренировок, так как важным является отработка умений 

сосредоточения на своих ощущениях и преодолении эмоциональных колебаний.  

В отработке совершенствования психического состояния не стоит 

недооценивать методы идеомоторной (аутогенной) тренировки, заключающейся 

в применении формул самовнушения, самоубеждения и самоприказа в целях 

устранения стрессовых реакций. Еще академик И.П. Павлов отметил, что только 

одно словесное воздействие может вызвать сильный эмоциональный отклик [3]. 

Формулировка утверждения должна быть от первого лица в настоящем 

времени, например: «Я удерживаю мушку ровно», «Я держу автомат ровно, без 

колебаний», «Я слежу за дыханием и контролирую мушку» и т.д. Самовнушение 

помогает настроить стрелка на необходимые действия. В случаях, когда у 

спортсмена нарастает уровень тревожности, и ему нужно успокоиться, то нужно 

проговаривать фразу: «Я готов к упражнению», «Я поставил перед собой цель и 

готов действовать». А в случае, когда первые выстрелы дают хороший результат 

и стрелку трудно полноценно закончить упражнение, тогда нужно внушить себе, 



 
 

что ему нужно произвести не один-два заключительных выстрела, а несколько. 

Так стрелок сможет сохранить свое рабочее состояние.  

Немаловажным фактором возникновения стрессовых ситуация являются 

незнакомая обстановка и плохие погодные условия, поэтому каждый стрелок 

перед соревнованиями должен собрать как можно больше информации о месте 

проведения соревнований и о возможных климатических условиях. Это позволит 

стрелку представить себе те трудности, которые могут возникнуть в будущем, и 

если все же они возникнут, то это не будет серьезной помехой при выполнении 

упражнения.  

Так как соревнования по стрельбе из автомата Калашникова проходят на 

полигонах под открытым небом, то при проведении выездных тренировок важно 

отрабатывать упражнения в разных погодных условиях и не отменять 

тренировки из-за дождливой или ветреной погоды. Стрелок должен брать под 

контроль свои действия и не заострять внимание на климатических условиях. 

Также следует знать, что никогда не стоит ориентироваться на результаты 

соперников, а нужно самому ставить задачу на достижение высоких результатов. 

Главным этапом психологической подготовки стрелка является последняя 

неделя перед началом соревнований, в этот период стрелку необходимо быть 

максимально сдержанным и не допускать эмоциональных всплесков, 

приводящих к нервно-психической разрядке. Кажется, что стрелок, переживший 

такую разрядку, на соревнованиях может показать высокие результаты за счет 

отсутствия высокого уровня волнения. Но особенность в том, что в таком 

состоянии он не сможет мобилизовать себя на получение результата, который 

мог бы показать, если бы не допустил проявления разрядки. В связи с этим на 

кануне соревнований не рекомендуется проводить тренировки с боевой 

настройкой «как на соревнованиях», так как может получиться, что в день 

соревнований спортсмен не будет ощущать прилива сил и желания 

соревноваться, а значит не сможет показать высокий результат. 

Перед соревнованиями весьма эффективны тренировки вхолостую, 

позволяющие отработать правильность выполнения всех элементов техники 



 
 

стрельбы как в комплексе, так и по отдельности. Это поспособствует 

возникновению уверенности стрелка в своих силах и такого стартового 

состояния, которое помогает достигнуть успеха. 

Перед соревнованиями, в целях сохранения нервно-эмоционального 

состояния стрелок должен полноценно отдохнуть. Если не удается уснуть, то 

необходимо проделать комплекс физических упражнений – отзарядку, 

заключающуюся в медленном выполнении упражнений с контролем дыхания.  

После успеха или неудачи в начале соревнований стрелок не должен 

восторгаться результатом или переживать неудачу. И то, и другое способствует 

сгоранию нервной энергии, необходимой для дальнейших выступлениях и 

достижения успеха при выполнении остальных упражнений. 

Нельзя недооценивать психологическую подготовку стрелка, ведь ее 

основная цель заключается в обеспечении высокого уровня результатов в 

условиях эмоциональной напряженности. Несмотря на то, что внешне процесс 

выстрела выглядит достаточно просто, внутреннее состояние стрелка 

подвергается множественным стрессовым факторам, которые необходимо 

побороть. Поэтому, по эмоциональной нагрузке стрелковые соревнования можно 

отнести к деятельности в экстремальных условиях. Из-за чего стоит более 

детально прорабатывать планы тренировок и учитывать индивидуальные 

особенности стрелка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОЛОСОВЫМИ ПОМОЩНИКАМИ КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

СОСТОЯНИЯ АГРЕССИИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

Аннотация: В статье представлены теоретические предпосылки изучения 

особенностей взаимодействия между человеком и умным устройством – 

голосовым помощником. По данным ряда исследователей одним из выраженных 

эмоциональных состояний, возникающих в процессе использования умных 

устройств, является агрессия. Это может быть связано с повышенными 

ожиданиями пользователя к голосовому помощнику с позиций его технических 

возможностей, информационной поддержки и социального взаимодействия. 

Неоправданные ожидания вызывает эмоцию раздражения, выступающую 

триггером агрессивного поведения в отношении умного устройства. 

  Ключевые слова: агрессия, механизм формирования агрессии, голосовой 

виртуальный помощник, ожидания при взаимодействии с виртуальными 

помощниками.   

 

Abstract: The article presents the theoretical prerequisites for studying the 

features of interaction between a person and a smart device - a voice assistant. 

According to a number of researchers, one of the pronounced emotional states that 

arise in the process of using smart devices is aggression. This may be due to the 

increased expectations of the user for the voice assistant in terms of its technical 

capabilities, information support and social interaction. Unjustified expectations cause 

the emotion of irritation, which acts as a trigger for aggressive behavior towards a 

smart device. 



 
 

  Key words: aggression, aggression formation mechanism, voice virtual 

assistant, expectations when interacting with virtual assistants. 

 

Введение. Социальная реальность, формирующая условия 

индивидуального развития современного человека, за последние несколько лет 

претерпела существенные изменения, связанные с активным включением в 

пространство повседневной жизни устройств, основанных на машинном 

обучении. В маркетинговых целях эти инновации получили название умных 

домашних устройств. Одним из наиболее популярных девайсов, продажи 

которого по результатам аналитических исследований в 2020 году возросли на 

58% [11], являются голосовые виртуальные помощники или умные колонки. 

Вовлечение субъекта в интерактивное взаимодействие с «разговаривающим 

устройством», основанное на социальных ожиданиях и новых смысловых 

субстратах, которые определяются приписанными им смыслами пользователей 

[3], требуют обращения к проблеме человеко-компьютерной интеракции, т.е. 

изучения влияния новых форм социального взаимодействия на формирование 

эмоциональных состояний пользователя.           

Цель статьи заключается в разработке теоретических предпосылок 

исследования взаимодействия с голосовыми помощниками как фактора развития 

агрессивных состояний пользователей.  

Обзор литературы. Эмоциональная сфера представляет собой важнейший 

предмет исследования в общей психологии. Основываясь на взглядах П.К. 

Анохина, Е.П. Ильина, Р.М. Грановской, А.Н. Леонтьева, Н.Д. Левитова, 

Ю.А.Бутузовой, под эмоциональными состояниями мы понимаем сложный 

психический процесс, включающий в себя несколько простых эмоций, 

возникающий в ответ на необходимость удовлетворения значимой потребности 

посредством поиска внутренних или внешних ресурсов [4]. Эмоциональное 

состояние позволяет обнаружить возможность эмоциональной разрядки и 

удовлетворения потребности в условиях низкой эффективности имеющихся у 

индивида способов реагирования.        



 
 

Состояние агрессии в связи с его выраженным влиянием на поведение 

человека, окружающих людей, а также социально неодобряемым характером, 

выступает предметом пристального внимания во многих областях 

психологического знания – психологии личности, психологии состояний, 

психологии стресса и т.д.  

Основываясь на анализе поведенческого, инструментального, 

мотивационного и конструктивистского подхода к определению агрессии, Т.Н.  

Банщикова рассматривает агрессию как особую форму активности, которая 

является результатом влияния внешних и внутренних факторов, и направлена на 

преодоление фрустрирующей ситуации или на достижение субъективно 

значимых целей. При этом объект агрессии воспринимает указанные действия 

как нарушения его физической или психической целостности [1]. Подобный 

подход свойственен для значительной части отечественных классических 

исследований агрессии и прослеживается в работах А. Налчаджяна, А.В. 

Петровского и М.Г. Ярошевского, Л. Берковиц и др.  

Важно отметить, что агрессия выступает как определенный тип реакции 

или конкретное действие, направленное на причинение вреда объекту агрессии, 

и, как правило, нарушающее при этом нормы и правила сосуществования в 

социальной группе (Дж. Доллард, Л. Дуб, Н. Е. Миллер, Н. О. Моурера и Р. Р. 

Сирс).  

В целом ряде работ отечественных и зарубежных авторов раскрываются 

механизмы возникновения агрессии. При этом важно отметить, что механизмы 

развития подобного поведения во многом будут определяться видом агрессии. 

Так, адаптивная агрессия является ответом организма на опасность и угрозу 

витальным потребностям личности. В этом случае агрессивные действия 

обусловлены бессознательными механизмами и сопровождаются 

физиологическими естественными реакциями, имеющими адаптивную природу 

(А.А. Налчаджян, К. Лоренц, Д. Ричардсон и др.). Объектом агрессии в данном 

случае может быть любой объект живой или неживой природы [6]. 

Конструктивно-достиженческая агрессия подразумевает общую активность, 



 
 

которая необходима для достижения жизненных целей, связанных с 

самореализацией, адаптацией, социальными контактами и т.д. (Х. Кохут, Т.Н. 

Банщикова). Разрушительная или эгоистично-прагматическая агрессия 

возникает в ответ на фрустрацию, возникающую в результате неадекватной 

интерпретации действий других людей и основана на наступательном 

враждебном намерении. Такой тип поведения связан с характеристиками 

определенного типа личности, искаженными социальными навыками, 

индивидуальными установками и т.д.     

В рамках представленного исследования для нас важнее изучение 

механизмов развития эмоциональной агрессии, которая вызвана внутренним 

возбуждением, нацелена на причинение вреда жертве и, как правило, не связана 

с намеренным стремлением достичь личных целей. Эмоциональная агрессия 

проявляется в агрессивных действиях, которые совершаются без 

предварительного планирования и без прогнозирования последствий своего 

поведения. Агрессивное действие такого плана является крайне импульсивным 

[2]. Механизм развития агрессии в данном случае запускается негативным 

аффектом, который активизирует агрессивные побуждения и «рудиментарное 

переживание гнева» [2]. Эмоциональный аффект является триггером для 

физиологических, экспрессивно-моторных, телесных и иных реакций, после чего 

вступают в действие мысли и убеждения. При этом, чем выше интенсивность 

внутреннего возбуждения, тем выше вероятность агрессивных действий. В свою 

очередь, снижение вероятности проявления агрессивных реакций определяется 

несколькими факторами: уровнем самоконтроля и социального контроля, 

уровнем самосознания, усвоенными нормами социального поведения, в т.ч. 

связанными с неприкосновенностью жизни и здоровья другого человека (Ф. 

Зимбардо, С. П. Данн и Р. Роджерс, Johnson & Downing и др.). В этой связи 

можно предположить, что в случае, если эмоциональный аффект возникает 

вследствие неэффективного взаимодействия с техническими устройствами, не 

сопровождается риском наказания, происходит в домашней обстановке с 

сохранением анонимности и приватности действий, риск агрессивных реакций 



 
 

субъекта существенно возрастает. Таким образом, представленное теоретическое 

исследование касается особенностей взаимодействия с голосовым виртуальным 

помощником, и тех факторов, которые в этом взаимодействии могут выступать 

аффективными стимулами агрессивного поведения пользователя.                         

Результаты. Интеракции с умной техникой конструируют новую 

социальную реальность, которая находится на стыке взаимодействия между 

системами «человек - техника», «человек - знак» и «человек - человек». В 

отсутствие практики и наработанных алгоритмов субъект-пользователь 

формирует свою систему отношений к умному помощнику и может проявлять 

различные ожидания от взаимодействия с ним. На рисунке 1 сделана попытка 

представить систему ожиданий пользователя к виртуальному помощнику. 

В основе теоретической гипотезы исследования лежит предположение о 

том, что состояние агрессии пользователя провоцируется его неоправданными 

ожиданиями, формирующимися в связи с конструированием новой социальной 

реальности взаимодействия между человеком и голосовым помощником. 

Рассмотрим каждый из выделенных аспектов подробнее. 

По своему происхождению голосовой помощник относится к техническим 

средствам. От взаимодействия с любой техникой пользователь ожидает качества, 

скорости и своевременности реагирования.  

 

Рисунок 1 – Система ожиданий пользователя от взаимодействия с голосовым помощником 



 
 

 

По алгоритму взаимодействия интеракцию с голосовым помощником 

можно отнести к системе «человек - знак». Ожидания от взаимодействия с 

информационными системами – правильность, точность и объективность. 

Вместе с тем, по данным современных исследователей, технически 

голосовые устройства не в полной мере удовлетворяют данным ожиданиям. 

Представим некоторые примеры, вызывающие негативные эмоции у 

пользователей в связи с неоправданностью указанных ожиданий. Так, 

пользователи делятся многочисленными ситуациями, свидетельствующими о 

несвоевременности коммуникации с умной колонкой. Даже если активирующие 

активность колонки фразы уникальны и редко используются в повседневной 

речи, похожие выражения могут использоваться в семейном или дружеском 

общении, активируя колонку без необходимости в обращении к ней. По 

статистике, самое частое слово, используемое в общении с колонкой – это слово 

«стоп» [5]. Пользователи вынуждены прерывать деятельность, в которую 

вмешался голосовой помощник, переключить на него внимание, перестать 

коммуницировать друг с другом, что, бесспорно, является раздражающим 

фактором. Исследователи также отмечают, что для снижения рисков 

неправильных ответов, пользователи упрощают фразы и избавляются от 

«непрагматичного» контента, к которому отнесены и различные формы 

вежливости.  

Снижение интереса к использованию умной колонки зачастую связано с 

неудовлетворительным результатом по информационному запросу, который 

формирует для голосового помощника пользователь. Информация может не 

иметь отношения к заявленной теме, понятия могут быть подменены или 

перепутаны, информация может быть необоснованно объемной или 

недостаточной. По некоторым исследованиям [8] психофизиологические 

реакции пользователя в ответ на непонимание и неудовлетоврение 

информационной потребности достаточно типовые – учащение пульса, 

появление кожно-гальванической реакции, прекращение контакта с 



 
 

помощником. Таким образом, биометрические данные подтверждают реакцию 

на раздражение от взаимодействия с голосовой колонкой.   

Помимо традиционных ожиданий, которые связаны с технической и 

знаковой системами, при взаимодействии с голосовым помощником появляется 

еще один ключевой аспект, определяющий особенности отношения и 

интеракции с умной колонкой. В отличие от других умных устройств, именно в 

этой инновации воплощены принципы антропоморфности, т.е. сделана попытка 

максимальной имитации взаимодействия с другим субъектом, от которого 

пользователь ожидает эмпатийности, гибкости и персонифицированной 

коммуникации. Техника постепенно гуманизируется, - приобретает 

человеческий голос, имя, появляются первые разработки по приданию 

домашним помощникам человеческого образа. Манера и нацеленность общения, 

заложенная в алгоритмах голосового помощника, предполагает возможность 

оказания пользователю помощи и поддержки, возможности вступить и 

поддержать беседу, обращение к себе с позиций имеющего сознание субъекта – 

«Я» [7]. В возможностях голосовых колонок отдельных производителей – 

требования вежливых обращений и уважения к устройству, благодарность за 

серьезные обращения, а не только использование как игрового элемента. Таким 

образом, голосовой помощник воспринимается как система, потенциально 

способная на сложное, почти человеческое взаимодействие. Все это может 

приводить к формированию эмоциональной привязанности, восприятия 

помощника как члена семьи, что особенно свойственно для пользователей-детей 

[9]. Более того, в связи с разговорными особенностями искусственного 

интеллекта именно пользователь адаптирует к устройству темп, ритм, 

интонационную структуру своих сообщений. При этом, ожидания пользователя 

от диалога связаны с уместными высказываниями партнера на основе понимания 

предшествующих фраз и контекста разговора. Несмотря на внешнюю имитацию 

живого общения со стороны голосового помощника, которое заставляет 

воспринимать устройство субъектно, живой диалог для устройства остается 

недоступен. Коммуникация искусственного интеллекта отличается ответами 



 
 

невпопад, контекстуальной нечувствительностью, невозможностью отслеживать 

локальную историю разговора [5]. Кроме того, для полноценной коммуникации, 

в контексте человеческого общения очень важна реакция на эмоциональный фон 

разговора, способность улавливать интонацию, в целом – демонстрировать 

эмоциональный интеллект. На данный момент умные технические устройства не 

способны воспринимать эмоцию и реагировать на невербальные сигналы. Все 

это вызывает недовольство пользователей и выступает причиной сильной 

эмоции раздражения.  

Вместе с тем, осознание, что голосовой помощник – это не человек, может 

привести к желанию снять раздражение и добиться некоторого катарсиса через 

агрессию в отношении неодушевленного предмета [8].   

Вместе с тем, с возрастанием гуманизации технического мира необходимо 

помнить о том, что взаимодействие с умными устройствами становится моделью 

социальных отношений в субъект-субъектном мире, отношений с тем, кто 

находится в позиции подчинения, является более слабым и т.д. «Грубое общение 

с устройством может быть экстраполировано и дальше» [7], т.е. в систему 

профессиональных и семейных отношений.         

Выводы. В процессе теоретического исследования взаимодействия с 

голосовыми помощниками как фактора развития состояния агрессии у 

пользователей можно сделать следующие выводы: 

- состояние агрессии возникает в ответ на внешнюю или внутреннюю 

фрустрацию, в т.ч. связанную с несоответствием реальности имеющимся у 

субъекта ожиданиям; 

- механизм развития эмоциональной агрессии запускается негативным 

аффектом, который активизирует агрессивные побуждения, а также 

физиологические, экспрессивно-моторные, телесные и иные реакции. 

Эмоциональная агрессия не связана с предварительным планированием, не 

предполагает прогнозирование последствий своего поведения, при этом 

нацелена на причинение вреда жертве. Именно такой тип агрессии может 



 
 

развиваться вследствие неэффективного взаимодействия пользователя с 

голосовым помощником; 

- интеракция пользователя с голосовым помощником формирует новую 

социальную реальность, которая находится на стыке взаимодействия между 

системами «человек - техника», «человек - знак» и «человек - человек», к каждой 

из которых субъект предъявляет определенные требования; 

- в силу несовершенства технических параметров устройств, алгоритмов 

поиска данных, а также неспособностью голосовых помощников выступать 

полноценным собеседником, ожидания пользователей не оправдываются, что 

вызывает эмоцию раздражения, выступающую триггером агрессивного 

поведения в отношении умного устройства; 

- в силу гуманизации техники, выполнения ею сервисных функций, а 

также все большим проникновением этих устройств в бытовую и коммерческую 

сферу, агрессия, нацеленная на предметы неживой природы, тем ни менее, 

порождает целый ряд дискуссий, связанных с формированием 

неконструктивных моделей социального взаимодействия и необходимостью 

выработки морально-нравственных норм взаимодействия человека с 

интеллектуальными техническими системами.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РЕЗЕРВУАРАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ 

 

Аннотация: В настоящее время идет рост населения на нашей планете, а с 

ним идет и увеличение потребления нефтепродуктов, то есть увеличение 

количества добываемой нефти. Значит возрастает и потребность в 

нефтехранилищах. Основными сооружениями для хранения нефти и 

нефтепродуктов являются резервуарные парки. Несмотря на обширность 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности резервуарных парков, 

пожары в них все же происходят как у нас в стране, так и за рубежом. 

Актуальность статьи заключается в том, что резервуарные парки представляют 

собой опасные объекты по пожарам и взрывам, которые нуждаются в 

постоянном переоборудовании с учетом новых современных средств пожарной 

защиты. В данной статье рассматриваются мероприятия для совершенствования 

пожарной безопасности в резервуарах хранения нефти. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, резервуары, нефть, 

нефтепродукты, пожары, электрооборудование, аварии, технологическое 

оборудование. 

 

Annotation: Currently, there is an increase in the population on our planet, and 

with it comes an increase in the consumption of petroleum products, that is, an 

increase in the amount of oil produced. This means that the need for oil storage 

facilities is also increasing. The main facilities for storing oil and oil products are tank 



 
 

farms. Despite the extensive measures to ensure the fire safety of tank farms, fires still 

occur in them both in our country and abroad. The relevance of the article lies in the 

fact that tank farms are dangerous objects for fires and explosions that need constant 

re-equipment, taking into account new modern fire protection equipment. This article 

discusses measures to improve fire safety in oil storage tanks. 

Key words: fire safety, tanks, oil, oil products, fires, electrical equipment, 

accidents, process equipment. 

 

Поскольку своевременное предотвращение пожара является 

первоочередной задачей пожарных частей, важно думать о последствиях 

ликвидации. При тушении используется большое количество огнетушащих 

веществ, воздействие которых на металлические и другие конструкции приводит 

к их разрушению и коррозии. Поэтому для предотвращения этих разрушений 

необходимо организовать контроль отбора проб сырья на качество и наличие 

примесей. Особое внимание уделяется очистке и уходу за технологическим 

оборудованием: негорючими, неокрашивающими веществами и материалами с 

постоянным смачиванием водой. 

Работа электрических систем обеспечивается соблюдением следующих 

мер: 

- целесообразный выбор защиты электрооборудования от причины 

элементы короткого замыкания; 

- своевременная организация заземления и защитных средств; 

- исправность канализации и соблюдение требований пожарной 

безопасности; 

- обеспечение надежности устройства кабельного ввода [2]. 

Провода и кабельные вводы технологического оборудования 

резервуарного парка выполнены с уплотнительными элементами. 

Регулярный контроль герметичности элементов оборудования является 

обязательным мероприятием, которое осуществляется посменно техниками 

технической службы. Все визуальные осмотры и проверки должны быть 



 
 

зафиксированы в протоколах и протоколах испытаний устройств. Оборудование 

и резервуары подлежат осмотру. Запрещается производить изоляцию из 

материалов с полиэтиленовыми включениями. Электросистемы резервуарного 

парка оборудованы устройствами защиты от короткого замыкания. Режим 

работы устройства характеризуется нормальной работой устройства и 

поддержанием оптимальных значений рабочих температур и давлений. Провода 

и кабели соединяются пайкой, опрессовкой или зажимом. 

Технические специалисты регулярно измеряют значения сопротивления 

изоляции. При отклонении от нормы эксплуатация линий и кабелей запрещается 

[1]. 

Рабочая температура поверхности технологического оборудования 

считается показателем с коэффициентом 0,8 от температуры воспламенения 

нефтепродуктов. В горючей среде предусмотрены устройства, исключающие 

наличие и образование искр. Трубопроводы всегда снабжены герметичными и 

герметичными соединениями. Прокладка воздуховодов допускается только 

вдали от открытых источников огня и высоких рабочих температур. Для 

предотвращения образования искр устанавливаются искрогасители, 

дистанционно удаляются опасные источники. После проведения ремонтных 

работ на территории нефтебазы будет проведен осмотр места проведения. 

Водоемы с нефтепродуктами до сих пор являются потенциально опасными 

объектами, представляющими угрозу для населения. Причины отнесения 

резервуаров к опасным установкам: 

- горючие свойства нефтепродуктов; 

- большие размеры резервуаров - сложность проведения качественной 

эксплуатации этих конструкций; 

- сложность качественной проверки наличия неплотных соединений и 

негерметичных швов; 

- неидеальная геометрическая форма; 

- коррозионное повреждение; 

- структурная усталость. 



 
 

В связи с этим следует отметить, что аварии и пожары случаются в 

нуждающихся в ремонте танках, часть из которых уже выработала свой ресурс 

по нормам эксплуатации и техническим паспортам. Степень износа стального 

бака составляет от 58% до 83%. Следовательно, риск возникновения опасности 

или несчастного случая увеличивается из года в год. В последние годы анализ 

рисков показал, что аварийность с 1987 по 2021 год составляет 0,00029 отказов 

резервуаров в год. Риск несчастных случаев характеризуется причиняемым 

ущербом, который зависит от отдельных ситуаций, возникающих во время 

аварии. Для обоснования ремонта и обслуживания действующих производств с 

помощью статистических наблюдений установлено, что последствия и 

материальный ущерб превышают первоначальные затраты в 100-500 раз.  

Следовательно, это является основой для обеспечения надежности 

конструкций резервуаров. С начала строительства до диагностического ремонта 

резервуара, находящегося в эксплуатации, должна решаться задача повышения 

надежности. 

Для защиты нефтехимического объекта — резервуарного парка 

нефтепродуктов — целесообразно проектировать системы, способные 

предотвратить попадание нефтепродуктов в товарную воду. Важно 

предусмотреть систему аварийного слива, при которой нефтепродукт самотеком 

откачивается из резервуара. 

«При использовании современных технических средств, используемых в 

промышленном производстве, можно облегчить работу пожарных расчетов и 

значительно снизить ущерб от пожара на территории нефтебазы. Такими 

приборами считаются приборы для измерения горючих сред, искр, 

пламегасителей, негорючих отделочных материалов, молнии защиты. Также 

рекомендуется использовать системы пожаротушения (например, водяным 

туманом). Существуют и другие автоматические системы пожаротушения: 

- подпольное тушение пожаров в резервуарах с нефтепродуктами с 

несъемной крышей или между резервуаром и защитной стенкой, 



 
 

предназначенной для удержания жидкости в случае полного разрушения 

резервуара; 

- уменьшение испарения нефтепродукта, вытекающего из резервуара; 

- комбинированные средства и гидроустановки, способные подавать 

средства пожаротушения; 

- Инъекционные узлы с пеной высокой кратности; 

- пленкообразующие пенообразователи [3]. 

Дополнительными мерами защиты напольных коробок от факторов пожара 

могут быть: 

- системы охлаждения резервуаров в виде стационарных устройств, 

расположенных без жесткой связи с резервуаром (такие системы имеют 

дополнительный вход с другой стороны плотины для подачи огнетушащего 

вещества); 

- устройство дополнительного водосборного устройства между 

резервуарами с нефтепродуктами; 

- Установка комбинированных гидромониторов подачи охлаждающей 

воды, подачи пены для покрытия горючей жидкости, или роботизированной 

установки на дополнительной обваловке. 

Анализ действующих технических нормативных актов, 

регламентирующих условия безопасности нефтебаз, позволяет выявить 

множество различных требований, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности нефтебазы. Тем не менее предпринята попытка систематизировать 

основные требования и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

выполнение которых позволит достичь требуемого уровня пожарной 

безопасности обследуемого объекта и предотвратить возникновение 

пожароопасных ситуаций [5]. 

Фактическое состояние объекта показывает, что основная часть 

технических и организационных мероприятий проводится на объекте, о чем 

убедительно свидетельствуют предписания инспекций МЧС, состояние зданий и 

сооружений, декларация эксплуатационной безопасности. был разработан [4]. 



 
 

Эти обстоятельства позволяют оценить высокую готовность объекта к 

обеспечению пожарной безопасности.  

Мероприятия по повышению противопожарной защиты резервуаров для 

хранения нефти: 

1. Разработать план организационных мероприятий на год, в том числе 

пути повышения безопасности труда. Такими мерами могут быть: - контроль за 

работой машин и оборудования, обеспечение их необходимым оборудованием 

для обеспечения безопасных условий труда; своевременный ремонт, 

реконструкция здания; меры по охране труда и технике безопасности. 

2. Разработка плана противопожарно-технических мероприятий (контроль 

проверок надзорными органами; совместные тренировки и учения по 

гарнизонному расписанию). 

3. Надзор за ведением документации по охране труда при практическом 

выполнении всех видов деятельности (первичный, ознакомительный, повторный, 

внеплановый, целевой инструктаж; контроль знаний работниками парка). 

4. Организация и составление ежеквартальных планов по охране труда с 

записями в дневниках, инструкциях, внутренних распоряжениях и служебной 

переписке с органами и пожарным надзором. 

5. Разработка плана функционирования технологического процесса в 

осенне-зимний период (утепление фасадов, зданий, трубопроводов, проверка 

систем аварийной вентиляции, дренажных труб). 

6. Разработка плана мероприятий по обеспечению надежности элементов 

технологической схемы и безопасной эксплуатации оборудования (контроль 

выбросов в окружающую среду; паспорта безопасности объекта по помещениям; 

аттестованный порядок вывоза и захоронения отходов). 

7. Взаимодействие с противопожарной службой (подготовка проверок, 

предоставление справочных документов о деятельности организации, ведение 

плана тушения пожара со всеми подписями должностных лиц, своевременная 

замена внутренних приказов и инструкций). 



 
 

8. Оборудовать резервуарный парк дополнительными телефонными и 

переговорными линиями с указанием их расположения для проверки 

генеральным штабом. 

9. Периодическая очистка баков, ежегодно для масел с присадками, 

каждые два года для масел, бензина и топлива. 

10. Периодический осмотр оборудования (клапаны дыхательные, сливное 

оборудование, корпус бака, разъемы, кабели и провода, электропроводка 

оборудования, герметичность соединений) с немедленным восстановлением всех 

узлов и механизмов. 

11. Проведение периодических технических осмотров, ремонтных работ в 

соответствии с условиями эксплуатации, техническими паспортами 

производителя на оборудование. 

12. Запрет на ввод в эксплуатацию устройств, вызывающих крупные 

ошибки, не сравнимые с нормальным выполнением рабочего процесса [6]. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-

ПРОВАЙДЕРОМ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ И МЕТОДА ОПРОСА 

 

Аннотация: Статья посвящена оценке качества предоставляемых 

Интернет-услуг на примере провайдера «АльянсТелеком» и содержит 

разработку номенклатуры показателей качества Интернет-услуги, проведение 

анкетирования по вопросам важности выявленных показателей для Интернет-

провайдеров в целом и удовлетворённости ими в выбранной компании, а также 

анализ индексов потребительской удовлетворённости. 

Ключевые слова: Интернет-провайдер, Интернет-услуга, метод опроса, 

индекс потребительской удовлетворенности, номенклатура, качество. 

 

Annotation: The article is devoted to assessing the quality of Internet services 

provided by the example of the company «AllianceTelecom» and contains the 

development of a nomenclature of Internet service quality indicators, a survey on the 

importance of the identified indicators for Internet providers in general and satisfaction 

with them in the selected company, as well as an analysis of consumer satisfaction 

indices. 

Key words: Internet provider, Internet service, survey method, consumer 

satisfaction index, nomenclature, quality. 

 

В современном мире Интернет является важнейшим элементом жизни 



 
 

человека. Высокая ценность этого ресурса определяется хранением в нём 

огромной информационной базы данных, дающей возможность заниматься 

бизнесом, проводить время на игровых платформах, общаться с людьми из 

различных точек мира, повышать уровень образования. Отметим, что для 

человека важно, чтобы у него была возможность быстрого доступа в Интернет 

без сбоев сети. Тем не менее, на сегодняшний день, в связи с постоянным 

спросом на Интернет-услуги и большой конкуренцией на данном рынке, 

распространена проблема предоставления некачественного сервиса от Интернет-

провайдеров [3]. Если ещё десять лет назад пользователям всемирной сети 

приходилось выбирать обслуживающую компанию из их небольшого числа, то в 

настоящее время рынок наполнен большим количеством провайдеров с 

различными условиями обслуживанию и ценовыми сегментами [8, с. 20]. На 

основании этого, актуальность заявленной темы работы определяется 

поддержанием стабильной конкурентоспособности Интернет-провайдера в 

насыщенном рынке Интернет-услуг. 

Объектом исследования выбран Интернет-провайдер «АльянсТелеком». 

Целью работы является оценка качества предоставляемых объектом услуг с 

использованием индекса потребительской удовлетворённости и метода опроса.  

Для реализации поставленной цели были рассмотрены следующие задачи: 

разработана номенклатура показателей потребительской удовлетворённости, 

разработана анкета, проведён опрос, обработаны полученные данные, 

рассчитаны индексы потребительской удовлетворённости и сделаны выводы по 

проделанной работе.  

На первом этапе работы были разработаны компоненты дерева 

потребительской удовлетворённости работы объекта, на основании которых 

была выделена номенклатура единичных признаков потребительской оценки 

качества предоставляемых услуг выбранного объекта [4]. В неё вошли 11 

показателей качества Интернет-услуги:  

– своевременность и скорость передачи данных; 

– удобство месторасположения и культура обслуживания; 



 
 

– доступность соединения Интернета; 

– полнота передачи пользовательской информации; 

– время входа в систему; 

– доступность служб, обслуживающих обращения пользователей; 

– информативность; 

– своевременность и скорость выполнения действий персонала; 

– чистота помещения; 

– разнообразие тарифов; 

– функциональная надежность предоставления услуги. 

Следует отметить, что знание представленных единичных признаков, 

позволяет взглянуть на исследуемое качество услуг в целом и оценить общие 

показатели, на которые нужно сделать упор, начиная развитие провайдера 

Интернет-услуг [10, с. 92]. 

На следующем этапе внимание было уделено разработке анкеты с 

использованием Google-формы, в шаблон которой были заложены два основных 

вопроса: оценить важность каждого из представленных показателей для 

Интернет-провайдера и оценить удовлетворенности потребителя данными 

показателями в компании «АльянсТелеком» [1, с. 68]. Для прохождения опроса 

была выбрана 5-балльная система оценивания, где: 1 – неважно, 5 – очень важно; 

1 – полностью не удовлетворён, а 5 – полностью удовлетворён [8, с. 20]. 

Отметим, что в рамках пилотного исследования в нём приняли участие 54 

респондента, являющиеся пользователями услуг объекта. Уточним, что крайним 

вопросом анкеты была общая оценка качества предоставляемых объектом 

Интернет-услуг.  

На третьем этапе в результате обработки полученных ответов 

респондентов были рассчитаны показатели средних значений и индексы 

потребительской удовлетворенности, а также была определена важность для 

потребителя анализируемых показателей качества. Не вдаваясь в подробности 

расчётов, отметим, что при определении индекса «a» были проигнорированы 

ответы потребителей, поставивших оценку 1 степени своей удовлетворённости 



 
 

[6, с. 35]. Индекс «b», в свою очередь, включил абсолютно все оценки от 1 до 5, а 

расчёт индекса «c» подразумевал использование только абсолютного числа 

потребителей, поставивших оценки 5 и 4 [2, с. 35]. 

На основании последнего вопроса анкеты и ответов респондентов была 

сформирована таблица 1. 

 

Таблица 1 – Общая потребительская оценка качества предоставляемых услуг Интернет-

провайдером «АльянсТелеком» 

Основные оставляющие 

результатов работы 

объекта 

Оценка качества 
Среднее 

значение 

оценки 

Индекс 

потребительской 

удовлетворённости 

5 4 3 2 1 a b c 

Общая оценка качества 

предоставляемых объектом 

услуг 

10 15 13 9 7 3,2 25 34,8 25 

 

Таким образом, на основании проведённого анализа оценки качества услуг 

Интернет-провайдера «АльянсТелеком» с использованием индекса 

потребительской удовлетворенности и метода опроса можно заключить, что 

большинство пользователей услуг объекта не довольны качеством 

предоставляемого им сервиса. Не секрет, что на рынке высокой конкуренции 

данного вида услуг необходимо постоянно повышать уровень 

удовлетворённости клиентов, чтобы они не ушли к другому Интернет-

провайдеру, который больше подходит их запросам и отвечает требованиям [5, с. 

96]. Такая низкая потребительская оценка уровня удовлетворённости работой 

компании позволяет сделать вывод, что «АльянсТелеком» не проводит анализ 

результатов своей деятельности со стороны мнения клиентов. Из-за этого 

компания не имеет возможности принятия эффективных решений для решения 

именно тех проблем, с которыми чаще всего сталкиваются потребители.  

Регулярная оценка удовлетворенности клиентов позволяет выявить 

наличие эмоциональной привязанности клиента к компании. Ключевым 



 
 

показателем оценки удовлетворенности потребителя являются индексы 

потребительской удовлетворенности [7, с. 304]. В таблице 1 индексы «а» и «b» 

представлены в процентном соотношении и показывают, что общая 

потребительская удовлетворённость клиентов деятельностью «АльянсТелеком» 

находится на уровне ниже 50%. Рассчитанный индекс «с» отражает то, что 

меньше половины респондентов довольны компанией. Это всё говорит о 

больших рисках для объекта по потере клиентов, которые в любой момент могут 

уйти за Интернет-услугами к другому провайдеру, который, по их мнению, 

будет предоставлять сервис лучше.  

По результатам проведённого опроса меньше всего клиенты 

«АльянсТелеком» довольны и удовлетворены функциональной надежностью 

предоставления услуги, доступностью служб, обслуживающих обращения 

пользователей и информативностью компании. Это говорит о том, что 

потребители не доверяют в полной мере работе компании в сфере обеспечения 

полного и качественного перечня продаваемых услуг. В данном случае проблема 

может крыться в медленной скорости и перебоях сети Интернет, неоперативной 

работе и некомпетентности клиент-менеджеров при решении вопросов клиентов, 

а также информационной закрытости самого провайдера. Следует отметить, что 

при оценке важности показателей больше половины респондентов поставили 

наивысший балл своевременности и скорости передачи данных, а также 

доступности соединения с Интернетом. Действительно, потребители Интернет-

услуг, в частности клиенты «АльянсТелеком» обращаются в компанию за 

конкретным перечнем услуг, поэтому в первую очередь им важно качество их 

предоставления. То есть, те показатели, которыми менее всего удовлетворены 

респонденты, напрямую связаны с направленностью деятельности объекта, 

поэтому необходимо в первую очередь решать проблемы, связанные именно с 

ними.  

Также, следует отметить показатели, которые влияют на общее 

впечатление клиентов о компании: чистота помещений, удобство расположения 

и культура обслуживания, разнообразие тарифов. Результаты опроса показали, 



 
 

что респонденты также недовольны данными факторами у «АльянсТелеком». 

Это объясняется неубранными офисами в дождливую и снежную погоду, 

нечищенностью парковок и парадных лестниц, не дружелюбностью сотрудников 

клиентских служб и наличием только трёх видов тарифов для пользователей 

исключительно Интернет-услуг. Не секрет, что в современных условиях 

компании вынуждены бороться с конкуренцией и прилагать усилия, чтобы 

соответствовать требованиям своего потребителя. Именно поэтому наряду с 

предоставлением качественной и полной услуги, Интернет-провайдеру 

«АльянсТелеком» необходимо предоставлять клиентам большой выбор тарифов, 

чтобы каждый мог выбрать удобный именно ему без навязанных 

дополнительных пунктов, а также удовлетворять их эргономические 

потребности в чистоте и доброжелательности персонала.  

В заключение следует отметить, что исследование качества 

предоставляемого Интернет-провайдером сервиса и удовлетворённости им 

потребителей является актуальной темой на протяжении уже многих лет. С того 

момента, когда Интернет стал доступен массам, значимость данного 

направления исследований только возрастает, определяется множеством 

факторов, характеризующих современные рынки [9]. В особенности, это 

касается постоянно растущей конкуренции между провайдерами и высокого 

уровня информационной грамотности потребителей. Для Интернет-провайдера 

«АльянсТелеком» представленная исследовательская работа поможет направить 

свои силы на выявленные «узкие места» и решить заложенную в них проблему, 

благодаря чему компания не только повысит потребительскую 

удовлетворительность своей деятельностью, но и получит возможность 

увеличить клиентскую базу.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ 

 

Аннотация: В данной статье поднимается острая на сегодняшний день 

тема поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями. 

Рассматриваются физические нагрузки как важный инструмент для 

восстановления и поддержания здоровья, развития двигательных навыков и 

социализации. Раскрываются цели и задачи адаптивной физической культуры и 

доказывается её необходимость и полезность для инвалидов и людей с 

физическими заболеваниями. В статье демонстрируется положительное влияние 

специальных упражнений и разных видов спорта на различные нозологические 

группы. Целью работы является доказательство актуальности адаптивной 

физической культуры и необходимости внедрения повсеместной практики 

занятий физическими нагрузками для людей с ограниченными возможностями в 

их бытовую жизнь. Статья будет полезна как для самих людей с физическими 

заболеваниями, так и для образовательных учреждений, работодателей и 

обычных заинтересованных лиц. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, люди с 

ограниченными возможностями, физические упражнения. 

 



 
 

Annotation: This article raises the urgent topic of support and rehabilitation of 

people with disabilities today. Physical activity is considered as an important tool for 

restoring and maintaining health, developing motor skills and socialization. The goals 

and objectives of adaptive physical culture are revealed and its necessity and 

usefulness for the disabled and people with physical illnesses are proved. The article 

demonstrates the positive effect of special exercises and different sports on various 

nosological groups. The aim of the work is to prove the relevance of adaptive physical 

culture and the need to introduce widespread practice of physical activity for people 

with disabilities in their everyday life. The article will be useful both for people with 

physical illnesses themselves, as well as for educational institutions, employers and 

ordinary interested persons. 

Keywords: adaptive physical culture, people with disabilities, physical 

exercises. 

 

Физическая культура присутствует в жизни почти каждого человека. Для 

школьника и студента она является предметом учебной программы, а для 

взрослого человека – осознанным проявлением заботы к своему здоровью. 

Любой человек может выделить на физические упражнения минимум 30 минут в 

день. Но даже это, как кажется, небольшое время, применённое с умом, 

благоприятно отражается на организме. Умеренная нагрузка укрепляет мышцы 

спины (что очень важно, ведь у каждого шестого жителя Земли есть сколиоз), 

улучшает кровообращение, налаживает дыхание и оказывает ещё много 

полезных для здоровья эффектов. Физическая активность необходима каждому 

человеку для укрепления организма. Однако, помимо общей физкультуры 

существует и АФК (адаптивная физическая культура). Общая подходит всем 

людям, но адаптивная предназначена для инвалидов. Она развивает 

жизнестойкость человека с отклонениями в состоянии здоровья. Адаптивная 

физическая культура обеспечивает наилучшее функционирование имеющихся 

телесно-двигательных характеристик. Доказано, что если для 

среднестатистического человека физкультура является способом поддержания 



 
 

здоровья, то для человека с отклонениями в состоянии здоровья АФК является 

необходимым средством физической, психической и даже социальной 

адаптации. Она развивает жизнеспособность, корректирует нарушения моторики 

и двигательной системы инвалида, а также развивает множество 

биомеханических и физиологических аспектах. АФК объединяет в себе 

множество сфер знаний: физическая культура, педагогика (коррекционная), 

медицина.  

АФК готовит организм к нагрузкам, улучшает физиологические 

показатели и пропагандирует занятия спортом среди инвалидов. Главным её 

плюсом является индивидуальный подход к каждому пациенту с учётом 

нозологических групп.  

К функциям АФК относятся: коррекционно-компенсаторная работа над 

определением физических отклонений; профилактика; воспитательная и 

развивающая; психологическая.  

На сегодняшний момент одним из ведущих ВУЗов, осуществляющих 

подготовку специалистов по этому направлению, является Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. Подготовка 

студентов ведётся на кафедре адаптивной физической культуры начиная с 1999 

года. Но, к сожалению, АФК в современном мире недостаточно развита по ряду 

причин: отсутствие социально-экономических условий, недостаточное 

количество профессиональных инструкторов и организаторов, слабая мотивация 

у самих инвалидов, слабая заинтересованность у спортивных организаций и т.д. 

Данное положение дел очень огорчает, так как при всех заболеваниях (исключая 

острые стадии) АФК оказывает положительный эффект на организм. Для 

лучшего эффекта необходимо грамотно подобрать вид спорта и интенсивность 

упражнений. Для каждой нозологической группы инвалидов есть 

индивидуальный спектр упражнений АФК. 

Рабочая программа по АФК для детей с нарушением зрения. 

Задачи: коррекция нарушений в двигательной сфере; формирование 

необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной 



 
 

ориентировки; улучшение функции мышечной системы глаза; развивать 

способность сохранных анализаторов к восприятию окружающих предметов и 

пространства; формировать жизненно-необходимые навыки, способствующие 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Виды упражнений: гимнастика (прыжки со скакалкой, строевые 

упражнения, лазанье, подтягивания); лёгкая атлетика (различные техники бега и 

прыжка); игры (баскетбол, волейбол, торбол). 

Рабочая программа по АФК для детей с нарушением слуха. 

Задачи: развитие ориентирования в пространстве; развитие силы и 

гибкости; развитие выносливости. 

Виды упражнений: гимнастика (общеразвивающие упражнения, эстафеты 

и игры, упражнения на равновесие); лёгкая атлетика (различные техники бега и 

прыжка). 

Рабочая программа по АФК для детей с нарушением интеллекта. 

Задачи: формирование умения взаимодействовать; формирование и 

совершенствование основных и прикладных двигательных навыков. 

Виды упражнений: общеразвивающие упражнения (дыхательные, 

наклоны, повороты); ходьба; коррекционно-подвижные игры; ползание и 

лазание. 

Рабочая программа по АФК для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Задачи: повышение реабилитационного потенциала через коррекцию 

физического развития; развитие и поддержание интереса занятиями. 

Виды упражнений: дыхательные упражнения; элементы спортивных игр 

(подачи, передачи, отбивания и метания мяча). 

Подводя итог, хочется сказать, что АФК является для инвалидов 

возможностью социализироваться и поддерживать своё здоровье в хорошем 

состоянии. Именно поэтому необходимо развивать данный вид физкультуры, 

набирая как можно больше квалифицированных инструкторов и 

профессионалов, заинтересованных в своей работе, чтобы помощь людям с 



 
 

ограниченными возможностями была более эффективной.  
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы 

участия прокурора в гражданско-правовых отношениях.  

Ключевые слова: гражданский процесс, участие, прокурор, 

судопроизводство, суды, иск, закон. 

 

Abstract: this article discusses the current issues of the prosecutor's 

participation in civil law relations.  

Keywords: civil procedure, participation, prosecutor, legal proceedings, courts, 

claim, law. 

 

ГПК РФ допускает участие в деле прокурора, который может обращаться 

к суду с иском в защиту прав лиц или интересов государства, вступать в процесс 

в целях осуществления, возложенных на него функций. Общие правила, 

регулирующие участие в делах прокурора, устанавливаются ст. 45 ГПК РФ.  

Заинтересованность прокурора должна отличаться от заинтересованности 

участников дела или третьих лиц, которая у них носит субъективный характер. 

Формально прокурор должен иметь государственно-правовые интересы, 

основанные на принципах самостоятельности и соблюдения законности. 

Прокурор призван обеспечивать правильность действий участников 

судопроизводства и помогает суду осуществить правосудие. Общей основной 

причиной участия прокурора в делах, связанных с принятием решений на основе 

ГК РФ, считается осуществление функции охраны закона. 

Поводами для участия становятся устные и письменные заявления 



 
 

граждан, сообщения государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных или иных организаций, публикации в СМИ 

и подобные сигналы. 

Другими словами, гражданин может обратиться к прокурору с заявлением 

о нарушении закона, а может просто рассказать о фактах этого нарушения закона 

с вольными формулировками. Если у прокурора сложится мнение о том, что 

на основании того или другого ему необходимо принять участие в гражданском 

судопроизводстве, то он может это сделать для защиты законных интересов 

гражданина или общественно-правовых [3]. 

При этом основополагающим для прокурора является 

ФЗ «О прокуратуре РФ», который предусматривает, что прокурор участвуют 

в рассмотрении дел судами и руководствуется при этом ГПК РФ. В плане 

конкретизации в законе сказано, что в соответствии с ГПК РФ прокуроры могут 

обращаться в судебные инстанции с заявлением или вступить в дело, если этого 

требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства. 

Прокурор может обратиться в суд с заявлением в защиту чьих-либо прав, 

свобод и законных интересов. Если встал вопрос о защите прав неопределенного 

круга лиц, государства и муниципальных образований, то закон 

не устанавливает никаких ограничений для деятельности прокурора в области 

судебной защиты. 

Несколько сложнее реализуется возможность обращения с иском 

в интересах гражданина, который в силу каких-либо причин уважительного 

характера не может обратиться в суд лично. Более детально это раскрывается 

в Приказе Генпрокуратуры РФ от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском процессе». 

В этом аспекте ГПК РФ никак не поясняет, что такое уважительные 

причины. Поэтому прокурору достаточно в своём заявлении упомянуть причины 

невозможности гражданином принять участие в защите своих прав. Тогда 

к заявлению прикладываются документы, подтверждающие изложенные 



 
 

обстоятельства. Суд может оценивать причины, указанные прокурором, 

но обычно, если тот ссылается на состояние здоровья гражданина, это 

оспаривается судом крайне редко. 

Но это не должно распространяться на случаи, если изначальной 

мотивацией стало обращение к прокурору граждан с целью защиты нарушенных 

или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере 

трудовых отношений, защиты семьи и подобных, указанных в действующем 

законодательстве, прав [4]. 

К примеру, существуют дела, в которых прокуроры пытаются отстаивать 

интересы граждан в сфере начисления им пенсии, когда ПФР не признаёт 

определённые периоды страхового стажа, обеспечение прав по охране здоровья 

и других. В таких ситуациях прокурор полностью уполномочен обратиться в суд 

с исковым заявлением, не исследуя дополнительных юридических фактов. 

При этом прокуроры обязаны принимать во внимание, что бремя 

доказывания тех или иных обстоятельств, на которые ссылается сторона, 

на неё же и ложится. В силу этого ему придётся проделать работу не только 

по составлению искового, но и по сбору документов и других доказательств. 

Однако прокурор не заменяет лицо, в интересах которого подано 

заявление, которое так и остаётся истцом по делу. На него распространяется 

законная сила судебного решения и все материальные последствия такового. 

При рассмотрении дела прокурор выступает первым при необходимости 

дать суду те или иные объяснения и первым участвует в исследовании 

обстоятельств. Подавший заявление прокурор получает все процессуальные 

права и обязанности истца. Не может он только заключать мировые соглашения 

и не несёт обязанности по уплате судебных расходов по делу. 

ГПК РФ относит прокурора к числу лиц, участвующих в деле. 

Гражданское дело — это спор участников гражданского правового оборота 

и предмет судебного разбирательства. Прокурор не является стороной спора 

о праве. В силу этого отсутствуют основания для того, чтобы относить его 

к числу участников дела. Он является участником процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация: Современный человек в настоящее время всё больше и 

больше прибегает к упрощению и к улучшению качества своей жизни. Поэтому, 

отправляясь за город, большинство людей используют различные сервисы по 

бронированию номеров в средствах размещения.  

Ключевые слова: гостиницы, маркетинг, продвижение. 

 

Abstract: Modern man is increasingly resorting to simplification and improving 

the quality of his life. Therefore, when going out of town, most people use various 

services for booking rooms in accommodation facilities. 

Key words: hotels, marketing, promotion. 

 

Гостями отеля становятся разные люди (в зависимости от статуса, 

достатка, цели поездки), но всем одинаково важно, чтобы место их пребывания 

было обустроено всем необходимым. Также, чтобы там было чисто, а 

находиться - комфортно и безопасно. Дружелюбный и приветливый коллектив – 

это высоко ценится и влияет на имидж предприятия в целом. Особое внимание 

гости обращают на визуальный образ отеля в интернет-пространстве. 

Интернет ресурс для отелей – перспективная возможность показать лицо 

компании, посредством социальных сетей и личного сайта. Большое количество 

бронирований отеля совершается через сайты-агрегаторы. Работают они на 



 
 

условиях комиссии, которая составляет около 30%. 

Поэтому средствам размещения необходимо модернизировать и улучшать 

собственные сайты, так как это большая возможность задержать своего клиента. 

Тусклая и непонятная страница отпугнёт пользователя. Именно поэтому личный 

сайт – огромная возможность выгодно подчеркнуть собственные преимущества 

на фоне других. 

По мнению отельеров, сайт должен срабатывать как воронка продаж. Он 

должен: 

 Убедить посетителя остановить поиск на гостинице; 

 Мотивировать пользователя сделать заказ через сайт, минуя сайт-

агрегатор [1]. 

Атрибуты конверсионного гостиничного сайта: 

 Быстро загружается; 

 Адаптирован для просмотра с мобильных устройств; 

 Удобное меню, понятная навигация; 

 Присутствует информация об условиях размещения, сервисах для 

гостей. Информация правдивая, подробная, систематизированная;  

 Дано описание номерного фонда, общественных зон, прилегающих 

территорий, инфраструктуры наглядные, детальные, красочные (к текстовым 

описаниям обстановки, обычным и панорамным фото можно добавить сезонные 

видео, 3D модели); 

 Имеется помимо контактной информации дополнительно схемы 

проезда, в том числе на общественном транспорте; 

 Разработан раздел для комментариев, отзывов и предложений; 

 Имеется собственная система бронирования через сайт с выгодными 

для заказчика условиями; 

 Присутствуют интерактивные формы – например, онлайн чат, 

который послужит дополнительным триггером. 

Размещая рекламу в интернете, в самом начале необходимо определить 



 
 

свою целевую аудиторию наиболее точно. Если ошибиться в данном аспекте, то 

это может очень сильно снизить эффективность проводимой рекламной 

компании. Необходимо представить возврат, доходы и интересы потенциальных 

покупателей. 

Подбор типа рекламы и место её размещения в целом зависит от целевой 

аудитории. К примеру, для людей старшего возраста необходимо рекламировать 

товары в такой социальной сети как «Одноклассники», а не в «VK», потому что 

данная аудитория заметно старше (18-34 года уступают 25-44). Покупатель и 

потребитель услуг и товаров – это равнозначные понятия. К примеру, родители 

платят за путёвку и выбирают летний лагерь, но ездят в них их дети – 

школьники [3]. 

Определившись с целевой аудиторией, следует определиться с видом 

рекламы. Одни из самых популярных, действенных разновидностей рекламы в 

интернете: 

Текстовая реклама: 

Текстовое объявление, содержащее изображение или нет, считается 

довольно эффективным видом рекламы в виду своей информативности. 

Баннерная реклама: 

Если необходимо увеличить узнаваемость бренда или дать рынку новый 

продукт, то для этого наилучшим образом подходит баннерная реклама, так как 

она имеет в этом случае высокую эффективность. В большинстве случаев они 

помещаются на форумах и сайтах. Это происходит за счёт того, что 

пользователи зрительно могут запомнить изображение баннера (на котором 

логотип и название), даже если и не кликнут на него. Для рекламирования 

краткосрочных акций, и новых товаров и услуг использование баннеров 

идеально подходит. 

Видео реклама:  

Для продвижения бренда и для создания хорошего имиджа отлично 

подойдёт видео реклама, но стоит отметить, что это трудозатратный и 

недешёвый вариант. К примеру, такие ролики могут транслироваться перед 



 
 

показом других видеоматериалов, которые были размещены пользователями на 

видеохостингах. По итогу, это оптимальный вариант для поднятия имиджа 

компании или товара, а также отлично даёт краткую информацию о новых 

продуктах. 

Контекстная реклама: 

Интерес потенциальных потребителей очень важен, поэтому, в случае 

контекстной рекламы, рекламные баннеры и объявления размещаются на 

интересующих пользователей площадках. Иными словами, сам формат такой 

рекламы напрямую нацелен в целевую аудиторию. Например, рекламодатель 

продаёт какой-то гостиничный продукт (конкретный номер), соответственно его 

контекстная реклама будет помещена на площадках про отдых и гостиницы, или 

рекламодатель организует туры, в его случае пользователи придут от тревел-

блогов и сайтов про путешествия и т. д. Существуют также специальные 

платформы, такие как Яндекс.Директ и Google Adwords, благодаря которым 

можно разместить адрес сайта в поисковике браузера.  

Преимущества контекстной рекламы: 

 Прямая нацеленность в целевую аудиторию; 

 Оплата за пользователя, который совершенно точно перешёл на сайт; 

 Быстрый результат; 

 Невысокая стоимость; 

 Возможность регулирования настроек для того, чтобы рекламу 

просмотрели определённая группа людей [2]. 

Для малого, среднего и крупного бизнеса такая реклама является 

отличным инструментом, поскольку подходит любым финансам. Стоит 

отметить, что контекстная реклама не вызовет раздражения среди пользователей, 

потому что пользователи, которым она попадается, заинтересованы данным 

продуктом или услугой. 

Реклама в социальных сетях и блогах: 

Социальные сети, такие как «Одноклассники», «VK» и Facebook, 



 
 

размещают таргетированную рекламу. Другими словами, люди видят то, что их 

потенциально заинтересует. Преимущество такой рекламы на данных 

платформах заключается в том, что существует вариант, определяя заранее 

аудиторию, настроить показ объявлений по различным характеристикам – пол, 

месторасположение, возраст, семейное положение, интересы людей. Она может 

являться баннерной, то есть представлять собой маленький блок с 

изображением, коротким описанием продукта и ссылкой на сайт. 

Нативная реклама: 

Такая реклама относительно другая, но не менее эффективная в интернете. 

В большинстве случаев люди не могут отличить нативную рекламу от обычной, 

и из-за этого к данной рекламе повышенный уровень доверия. Она довольно 

естественно вписывается в любую рекламу (аудио, видео, текстовую и др). 

Например, это реклама в блоге, но без призыва что-то купить.  

Если представлять основные характеристики выше перечисленных видов 

рекламы в сравнении в виде таблицы (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Рис. 1. Сравнение ключевых характеристик видов рекламы 

 

Реклама – один из четырёх главных метода продвижения товаров и услуг, 

которые выделяют западные специалисты. Таким образом, изучив различные 

эффективные виды реклам, можно сделать вывод, что наиболее эффективным 

видом является контекстная, нативная и реклама в социальных сетях. Возможно, 

это связано с тем, что это одни из самых новых видов рекламы. Пользователи 

доверяют контенту, размещенному в социальных сетях, среди блогеров, но без 

явного призыва к покупке. Гостиницы, как и другой бизнес, должны следовать 

этим трендам и стараться позиционировать себя самостоятельно без сайтов-

агрегаторов. Это поможет отелям стать самостоятельными в условиях закрытия 

многих площадок бронирования в связи с политическими санкциями в 

отношении Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ В 

АФРОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ XXI ВЕКА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы 

музыкальные и литературные произведения XXI века афроамериканских авторов 

в целях обнаружения в них отражения различных социально-политических 

проблем современного общества. Затронуты многие социально-политические 

проблемы современного американского общества, большинство из которых 

коснулись расизма, глубоко укоренившегося в культуре США, даже учитывая 

провозглашённую там демократию. На примерах работ различных 

афроамериканских авторов продемонстрировано то, как выявленные нами 

социально-политические проблемы охватывают американское общество и какое 

влияние они оказывают на определённые социальные группы, которых 

напрямую касаются эти проблемы.  

Ключевые слова: афроамериканцы, социально-политические проблемы, 

афроамериканская культура, расизм, рабство, дискриминация. 

 

Annotation: This article considers and analyzes the musical and literary works 

of art of the XXI century by African-American authors in order to find in them a 

reflection of various socio-political problems of modern society. Many socio-political 

problems of modern American society were touched upon, most of which were 

connected with racism, deeply rooted in the culture of the United States, even taking 

into account the democracy proclaimed there. The examples of the works of various 



 
 

African-American authors demonstrate how the socio-political problems we have 

identified cover American society and what impact they have on certain social groups 

that are directly affected by these problems. 

Keywords: African-Americans, socio-political problems, African-American 

culture, racism, slavery, discrimination. 

 

Афроамериканцы – одна из самых многочисленных этнических групп 

США.  На данный момент на территории Соединённых Штатов проживает около 

44 миллионов афроамериканцев. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что афроамериканская культура – это огромная, неотъемлемая часть 

современного американского общества. Она является уникальным смешением 

африканской и европейской культуры. Она отличается выразительностью, 

яркими оценками происходящего в стране, а также обладает многими другими 

особенностями, которые связаны с историческим опытом афроамериканцев. 

Афроамериканцы, которых принято считать одной из самых угнетаемых 

этнических групп в США, представляют собой отличную базу для анализа 

различных социально-политических проблем, возникающих в современном 

мире. 

Представляется актуальным провести анализ музыки и литературы как 

основных направлений афроамериканского искусства, поскольку они 

максимально понятно и чётко способны отразить социально-политические 

проблемы современного американского общества.  

Анализ практического материала показал, что самой часто поднимаемой 

проблемой в афроамериканской культуре является рабство. Это неудивительно, 

ведь чернокожие страдали от этого вплоть до конца XX-го века, и даже сейчас, 

последствия столь долгого угнетения и дискриминации афроамериканцев 

проявляются в современной Америке в виде расизма и предрассудков по 

отношению к чернокожим [3, с.12].   

Одним из примеров, в котором отражена подобная проблема, можно 

считать песню «This man» Роберта Крея, исполненную в жанре блюз. В данной 



 
 

композиции автор поднимает такую тему как безопасность чернокожего 

населения в США. Как известно, было немало случаев, когда сотрудники 

полиции применяли силу по отношению к чернокожим, даже когда они не 

сопротивлялись, а государство как будто игнорирует этот факт и не 

предпринимает никакие меры по устранению данной проблемы [2]. Что же 

касается рабства, Шемекия Коупленд, выдающаяся исполнительница в жанре 

блюз, в своей песне «Clotilda’s on fire» поднимает проблему чернокожего 

рабства, а именно ситуацию с кораблём «Клотильда», который принято считать 

последним кораблём, на котором перевозили чернокожих рабов в США [1]. 

Текст песни отражает все те ужасы, которые пришлось пережить рабам, и, более 

того, выразительность выбора лексических единиц Шемекией чётко показывает 

слушателю всю злость исполнительницы. 

Однако, не все афроамериканские деятели искусства говорят 

исключительно о проблеме рабства. R&B исполнитель Джон Ледженд в своей 

песне «If You’re Out There» говорит о том, что американскому народу 

необходимо сплотиться. Также, Джон в тексте своей композиции упоминает 

такие остросоциальные проблемы как война, голод и ненависть.  

 Группа «Sly & The Family Stone», которая также исполняет песни в жанре 

R&B, в своей композиции «Everyday People» поднимают серьёзную и довольно 

актуальную проблему для американского общества, которая касается 

дискриминации по признаку цвета кожи и положения в обществе. Автор 

использует цвета, обычно ассоциирующиеся с лицами азиатского 

происхождения (жёлтый), африканского происхождения (чёрный), коренными 

американцами (красный) и белыми американцами (белый) чтобы выделить это 

как признак, разделяющий людей в обществе и не дающий им мирно жить 

вместе.  

Анализ примеров позволил выделить ряд следующих важных социально-

политических проблем современного американского общества: 

1. Афроамериканцы активно проявляют свою гражданскую позицию, 

поднимая различные проблемы в музыкальных произведениях. 



 
 

2. Афроамериканцы никогда не позволят обществу забыть те ужасы 

рабства, которые пришлось пережить их предкам. 

3. Музыкальные жанры, которые создавались афроамериканцами на 

протяжении десятилетий и продолжают эволюционировать до сих пор, очень 

ценятся чернокожими, и наиболее часто ими используются.  

Литературу, несомненно, можно назвать идеальным способом трансляции 

различных проблем, потому что многие литературные жанры являются 

общедоступными для всех слоёв населения. В этих жанрах написанное 

писателем «прозрачно», поэтому достаточно легко понять о чём идёт речь. Это 

касается и литературных произведений афроамериканских авторов.  

Одним из таких произведений является работа Фиби Робинсон под 

названием «You Can’t Touch My Hair and Other Things I Still Have to Explain». В 

этой книге Фиби поднимает такую проблему как непринятие белыми людьми 

волос афроамериканских женщин. Автор повествует о том, как 

афроамериканские женщины на протяжении всей истории пытались «исправить» 

свои волосы, применяли к ним различные техники по укладке, средства для 

волос [4]. Ведь по социальным нормам их волосы считаются некрасивыми, 

неухоженными и странными. Чернокожие настолько долго были вне социума, 

что сейчас люди не знают так много о их жизни, их культуре, и даже о такой 

простой вещи как их волосы.  

Поэтесса Найира Вахид пишет в стиле «белые стихи», то есть стихи без 

рифмы. Очень часто при написании стихотворений авторы используют 

различные стилистические приёмы, которые передают информацию в 

завуалированной форме. Однако в стихотворении Найиры, которое начинается 

со слов «if we wanted to» дела обстоят иначе. Автор ясно высказывает свои 

мысли по отношению к белым американцам и тем вещам, которые они делали с 

её предками. В её словах одновременно заметна злость, отчаяние, но при этом 

она не хочет мести; она понимает, что это не выход. Однако, она даёт понять, 

что чернокожее сообщество не станет молчать и мириться с несправедливостью, 

с которой они столкнулись в связи с расизмом.  



 
 

Книга «Between the world and me» писателя Та-Нехаси Коутса пропитана 

удивительно трогательными мыслями автора на тему расовой сегрегации, 

превосходства белых над чёрными и на тему того, как различные учреждения 

такие как школы, университеты и даже полиция подвергают опасности 

чернокожих мужчин и женщин и по сей день. Книга написана в виде письма 

Коутса своему сыну, в нём он излагает свой взгляд на расовую историю 

Америки и нынешний кризис, в частности, на то, каково это - быть чернокожим 

в Соединенных Штатах и как двигаться вперед и освободиться от прошлого. 

Коутс резюмирует американскую историю и объясняет своему сыну «расистское 

насилие, которое было вплетено в американскую культуру». 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что различные социально-

политические проблемы находят отражение в афроамериканской культуре XXI 

века Большинство проблем, которые затрагивают афроамериканцы, касаются 

расизма; значительное количество социальных проблем в США связаны с 

расизмом и являются его следствием. Очевидно, что американскому обществу до 

сих пор приходится бороться с последствиями столь длительного угнетения 

чернокожих, и даже сейчас, афроамериканцы всё ещё не до конца влились в 

американский социум без страха быть униженными и непринятыми. В то же 

время, афроамериканцы в своих музыкальных и литературных произведениях 

затрагивают не только проблемы, связанные с расизмом, но также говорят о 

таких общемировых проблемах как голод, война и ненависть людей друг к 

другу. 
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  ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В указанной статье представлена характеристика 

культурологической компетенции. Показана важность формирования 

мировоззренческих основ у подростков, которые будут отвечать реальным 

социальным вызовам, а также влияние цифровизации на наше существование, ее 

внедрение в процесс обучения, польза и вред киберсреды. Так же затронут 

вопрос необходимости формирования межнациональной и 

межконфессиональной толерантности. 

Ключевые слова: культурологическая компетенция, цифровизация, 

межнациональная   толерантность, культура. 

 

Annotation: This article presents the characteristics of cultural competence. The 

importance of forming the ideological foundations of adolescents who will meet real 

social challenges, as well as the impact of digitalization on our existence, its 

introduction into the learning process, the benefits and harms of the cyber environment 

is shown. The issue of the need for the formation of interethnic and interfaith tolerance 

was also touched upon. 

Keywords: cultural competence, digitalization, interethnic tolerance, culture. 

 

Постгуманистическая парадигма общественного развития обусловила 

развитие новых форм социальной и культурной реализации человека в 

социокультурной и киберсредах. Таким образом, гуманистические 



 
 

образовательные постулаты подверглись переосмыслению в контексте не только 

социального, но и цифровой систем развития современного человека. 

Гуманистическая тенденция общественного развития неразрывно связана с 

идеей "развивающейся личности в развивающемся мире", и решение этой 

проблемы напрямую зависит от уровня образования – важнейшей составляющей 

человеческой культуры. Развитие культуры человека основывается на развитии 

культурной творческой деятельности.  

В таких условиях образование – это не просто развитие у подростков 

осведомленность и творческую активность, но и необходимость сформировать 

культурологическую компетентность, основанную на цифровой грамотности.  

Безусловно, культурные люди - это люди, укорененные в национальной 

культуре и способные осуществлять культурную деятельность. Под этим 

понимаются люди, воссоздающие культурные тексты в образовательном 

пространстве.  

Как цель воспитания личности, культурное образование может быть 

полностью реализовано только посредством культурного образования, то есть 

воплощения культурных слов, языка и идей в научно организованной системе 

образования. 

Культура не может существовать вне человеческого носителя. Человек 

учится этому с помощью языка, образования и живого общения. Но 

современный человек понимает, что культурная самобытность каждого отдельно 

взятого народа связана с культурной самобытностью других этнических групп. 

Цель современного образования прежде всего в том, чтобы заложить основу для 

культурной компетенции, вырастить человека способного к интеграции 

мирового социального и культурного пространства. 

Культурные люди – это люди, понимающие разнообразные культурные 

ценности в социокультурной и киберсредах, способные осуществлять в них 

конструктивную культурную деятельность. Современному подростку в 

цифровом мире необходимо учиться воссоздавать культурные позиции с 

последующей их трансляцией в социокультурное и киберпространства.  



 
 

В настоящее время цифровизация настолько развита, что становится 

очевидным, что киберпространство широко внедрилось в нашу жизнь в целом и 

в образовательный процесс в частности. 

Базой многих явлений в этой области поисков Т.Г. Браже считает 

культурологическую основу. «В конечном итоге речь идет о составных и 

стыкующихся, смыкающихся частях единого курса культурологии». 

Понятие «культурологическое» отражает знания не только о частных, но и 

об общих и законах функционирования и развития культуры как целостной 

системы. Такие знания позволят индивиду правильно ориентироваться в 

современном культурном пространстве. 

 Культурологическая компетенция – это совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, относящихся к духовной культуре, к жизни людей и их 

отношениях в обществе. 

Формирование всесторонне развивающейся личности – это 

целенаправленное развитие и саморазвитие, процесс активного развития в 

направлении понимания, копирования и приумножения культурных ценностей. 

Основной характеристикой деятельности грамотного человека является 

способность "жить" культурой, в культуре, способность воспроизводить и 

воспроизводить культуру. 

Стандарты культурного человека относительны, и определить их точно 

невозможно. Они зависят от социально – экономического развития общества, к 

которому принадлежит конкретный человек, и от культурных и этнических 

традиций среды в которой в которой он вырос, то есть от культурной 

грамотности. 

В настоящее время цифровые технологии широко внедряются в 

образовательную практику. В школах появились электронные учебники – 

система сбора и анализа информации для мониторинга успеваемости учащихся.  

Таким образом становится понятно, как важно современному человеку 

сформировать достаточный уровень культурологической компетенции  

Культурологическая компетенция выступает дифференцированной 



 
 

категорией. Необходимо учитывать ее высокую интеграцию с целым блогом 

гуманитарных наук. В культурологическом знании не обходимо учитывать 

философскую, педагогическую, психологическую, историческую и правовую 

составляющие. Поэтому культурологическая компетенция является важным 

феноменом, способным трансформировать понимание социальных, глобальных, 

цифровых смыслов. Таким образом, культурологическая компетенция выступает 

дифференцированной категорией, которая может преодолеть гипостазирование 

смыслов и ретранслировать цифровое и социокультурное знание в понятные 

системы вербальных кодов для их усвоения в процессе социализации и 

киберсоциализации. 

Культурологическая компетенция, таким образом, способна решать 

дифференцированные задачи, связанные с изменением семиотического 

пространства новых культурных сегментов в постгуманистическом 

пространстве, например, значения искусства, полоролевое своеобразие человека 

в истории, этнической среде и праве. 

Современный подход к пониманию роли образования в Российской 

Федерации в 2021 году был представлен в ежегодном отчете института 

Сколково, так в нем давались схемы компетенций необходимые для успешной 

социализации в условиях цифровой действительности. Метакомпетенции были 

определены как инновационное поле для ее педагогического психологического 

понимания. Поэтому, важным в методологическом подходе к 

культурологической компетентности считаем выделение ее возможностей в 

развитии такого навыка как мышление в условиях неопределённости, которое 

впоследствии может быть трансформировано в знание толерантности к 

неопределенности. 

 Понимание культурологической компетености в таком ключе 

актуализирует ее включенность в разные синергетические, философские, 

физические науки, даже в теории хаоса и иных категориях теоретический 

физики культурологическая компетенция позволяет развивать гибкость 

мышления, поэтому так важно к ее пониманию подходить с максимально 



 
 

дифференцированной стороны. 

 М.С. Каган, постулирует, что «"в чистом виде" философия культуры 

появляется гораздо реже, нежели пересекаясь с конкретными отраслями 

культурного знания –этнoграфией, сoциолoгией, историей и т.д. Это и понятно: 

при решении конкретных проблем культуры ученому необходимо определить, 

как он понимает природу культуры, ее границы и структуру; поэтому работы 

многих исследователей культуры– от Тэйлора до Сорокина – могут 

рассматриваться и в контексте истории философии культуры, и за ее пределами» 

[2]. Таким образом, исследователь обращает внимание на необходимость учета 

этнического фактора в культурологической компетенции. Справедливое 

замечание М.С. Кагана актуально в условиях глобализационного кризиса, 

который затрагивает и образовательные системы. Действительно, этническая 

грамотность, введенная Юдиной А.М. социокультурная толерантность не 

является врожденными качествами и необходимы для адекватной ретрансляции 

культурных кодов современной многонациональной действительности. Вне 

полисимволического аспекта культурной компетентности затруднительно 

говорить о конструктивных мировоззренческих установках, снижении 

социальной депрессии, и повышении правовой культуры, в этническом ее 

ракурсе. 

Таким образом, крайне важным является формирование 

мировоззренческих основ у подростков, которые будут отвечать реальным 

социальным вызовам и превентировать кризисное восприятие действительности. 

Региональная культура, которая рассматривается отдельно ресурсами 

урбанистической педагогики сегодня инициирует исследовательские поиски по 

эстетическому осознанному восприятию городской среды в контексте анализа 

эстетики каждой улицы, познания истории и паровых механизмов через 

ценности реальности, в которой много самой амбивалентной аксиологии. 

Глобализационные механизмы инициируют понимание и педагогическое 

осмысление таких рисков как культурный нигилизм, мировоззренческий 

релятивизм человека, социализирующегося в максимальном культурном 



 
 

множестве без единого системного центра. Подобный феномен находит в таком 

многозначном явлении как клиповое мышление, понимание как возможность 

максимального количества информации вне ее осознанного понимания. 

Современный подросток находится в ситуации понятийного мировоззренческого 

риска, когда на него обрушивается информационный шум, переполненный 

сигналами и раздражителями, который впоследствии снижает остроту 

восприятия сего-либо. Происходит формирование синдрома отложенных 

ожиданий, рост депрессивных настроений, нигилистическое отрицание 

экзистенции вне единого бытийного смысла понимания мира и своего места в 

нем. 

Компетенция – это характеристики, которые можно извлечь из 

наблюдений за действиями. Компетенцию можно рассматривать как 

возможность установления связи между знаниями и ситуацией или, в более 

широком смысле, как способность найти процедуру (знание и действие), 

подходящую для решения проблемы. Важно также отметить значение 

обстоятельств, которые неизбежно несут эмоциональную, экзистенциальную, 

идеологическую или иную (конечно, меняющуюся) нагрузку. Обстоятельства 

представляют собой не простую данность, а объект восприятия и осмысления 

действующими субъектами» [1]. 

Культура - это важная часть человеческого существования во Вселенной, 

потому что люди тоже живут в природе, а культуры как таковой не существует. 

Однако человек, благодаря своей преобразующей деятельности, то есть своему 

господству над природой, продолжает расширять пространство и время 

культуры, захватывать все более отдаленные уголки ближнего космоса и 

устремляться в глубокий космос. Человек не только познает и понимает мир, но 

и преобразует его, он преобразует самого себя. Результатом преобразования 

мира человеческими существами и самого процесса преобразования является 

человеческая культура. 

Хотелось бы отметить важность культуры и культурного творчества, то 

есть уметь в полной мере понимать проявления "культурного диалога" в 



 
 

современной популярной и элитарной культуре, понимать так называемые 

"культурные коды", которые наполняют окружающую нас культурную 

реальность, уважать и беречь культурное наследие, понимать его ценность. 

Следует сказать, что в дополнение к поведенческим навыкам и 

способностям культурная компетентность также включает в себя различное 

межкультурное образование и обучение. Среди них очень важно формирование 

художественных объектов, а также курсы мирового искусства и культуры, 

которые направлены на повышение осведомленности школьников в области 

культурного разнообразия и стимулирование интереса учащихся к культуре. 

Важную роль в этом отношении играет мотивация, формирование способности 

критически относиться к культурным стереотипам, а также развитие 

эмоционального интеллекта, памяти и межкультурнoгo диалога. Ведь мы живем 

в многонациональном государстве, занимающем огромную территорию. 

Формирование наций проходило в разных климатических и исторических 

условиях. В России более 190 различных народов. Государственность России 

формировалась в течение нескольких веков. У каждого народа свои обычаи, 

традиции, культура и язык. 

Поэтому одними из ключевых компетенций мы считаем компетенции, 

связанные с жизнью в многокультурном обществе, способность понимать и 

принимать людей других культур, религий и языков.  

Под культурологической компетенцией следует понимать - «уровень 

образованности, достаточный для самообразования и самостоятельного решения 

возникающих при этом познавательных проблем и определения своей позиции. 

Другими словами, это комплекс универсальных знаний, отличающихся широким 

уровнем обобщения и необходимых для социально-продуктивной деятельности 

любого современного человека; это базовые, универсальные компетентности 

широкого спектра (радиуса) использования. Составляющими 

культурологической компетентности являются:  

а) деятельностно-коммуникативная компетентность – совокупность 

знаний, умений и опыта в сфере коммуникаций, обеспечивающих смысловое 



 
 

восприятие информации и овладение способами устной и письменной речи;  

б) социальная компетентность – совокупная характеристика гражданской 

зрелости профессионала, выступающая одновременно в качестве социальной 

дееспособности, его умения предвидеть последствия своих действий, делать 

правильный выбор при их выполнении, соблюдать баланс общих и личных 

интересов;  

в) информационно-методологическая компетентность – обобщенные 

знания, умения и опыт в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

обеспечивающие понимание растущей значимости информации в современном 

обществе и овладение информационными технологиями, умениями приобретать, 

критически осмысливать и использовать разнообразную информацию» [1]. 

Таким образом, культурологическая компетентность включает в себя 

дифференцированные культурные грани как индивидуально, социальной, так и 

мета культурной области. 

Культурологическая компетентность затрагивает амбивалентные 

семиотические цивилизационные сети, которые необходимо понимать, для того 

чтобы предупреждать дифференцированные девиации и способствовать 

реализации эвохомологический структуры для планирования своего бытия. 

Цифровизация открывает огромные горизонты для изучения культуры и 

искусства. Информационные возможности; телевидение, магнитофоны, 

телефоны, факсы, компьютеры, принтеры, модемы, копировальные аппараты и 

т.д.  и информационные технологии аудиовизуальная запись, электронная почта, 

средства массовой информации, Интернет делают обучение доступнее для 

каждого, но и создает огромные риски. 

Методологические основания для работы с формированием 

культурологической компетенции опираются на поиск оптимальных траекторий 

как индивидуального социокультурного развития обучающихся, так и их 

развитие в контексте киберсоциализационного механизма. Сегодня необходимо 

анализировать факты того, что формирующаяся полиидентичность в киберсреде 

и социокультурной сферах вызывают опасения из-за формирования смешанной 



 
 

реальности. Особенно важно анализировать гипостазированные семиотические 

контексты новой реальности BANI мира. Смещение понимания норм в 

интегрированную онлайн-офлайн действительности может провоцировать 

правонарушения, фрустрации и дифференцированные девиации. 

 Таким образом культурологическая компетентность связана среди 

прочего, с развитием общего культурного образования учащихся, которое в 

широком смысле понимается как поведение в обществе и способность вступать в 

диалог со сверстниками и пожилыми людьми, способность участвовать в 

коллективных дискуссиях и желание самостоятельно формировать свою 

образовательную траекторию и изучать истинные культурные ценности, то есть 

это непрерывное личностное образование, руководствуясь собственными 

целями. 

Но сегодня формирование культурологической компетентности 

вынуждено преодолевать риски правового агностицизма, выходить на путь 

кросскультурного познания социокультурной и киберинформационной сред, а 

также не терять интеграции с пониманием естественной экологической системы 

ценностей. В таком контексте необходимо стремиться к более конкретному 

определению понимания искусства, культуры, этничности, коммуникации, 

правовой культуры, саногенного мышления, виктимных рисок и цифровой 

компетентности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ НА ПОСЕВНЫЕ 

СВОЙСТВА СЕМЯН ПРОСА 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния 

повышенной гравитации на посевные свойства семян проса. Переменная 

гравитация осуществлялась за счет изменения частоты вращения ротора 

центрифуги и соответствующего изменения центробежной силы, действующей 

на зерно. Главный результат – изменение гравитации и времени ее воздействия 

положительно влияет на посевные свойства, повышает всхожесть растений, рост 

их биомассы, а также изменяет аминокислотный состав. Наиболее 

рациональными являются параметры – скорость вращения 8000 об/мин (𝑔𝑝 = 1-

2) 𝑔0 и время гравитационной обработки 3 часа. 

Ключевые слова: Гравитация, гравитационная обработка, центрифуга, 

зерна, вес биомассы растений, аминокислотный состав. 

 

Abstract: The article presents the results of the investigation influence of 

increased gravity on the sowing properties of winter wheat seeds. Variable gravity was 

carried out by changing the rotation frequency of the centrifuge rotor and the 

corresponding change in the centrifugal force acting on the grain. The main result is 

that the change in gravity and the time of its impact positively affects the sowing 

properties (increasing) the germination of plants and the growth of their biomass and 



 
 

affects the amino acid composition. The most rational parameters are the rotation 

speed of 8000 rpm (𝑔𝑝 = 1-2) 𝑔0 and the time of 3 hours. 

Keywords: Gravity, gravity processing, centrifuge, grains, weight of plant 

biomass, amino acid composition. 

 

Имеется достаточное количество информации о влиянии гравитации на 

рост растений. Практически вся она связана с изучением произрастания 

растений в космосе, где сила тяжести гораздо меньше земной. В этих условиях 

растения проявляют ряд специфических свойств [1; 2; 3; 4]. 

Однако, практически не изучен вопрос о влиянии повышенной по 

сравнению с земной силой тяжести на посевные, вегетативные и 

технологические свойства растений. 

Для устранения этого пробела нами были проведены исследования 

влияния повышенной гравитации на посевные и технологические свойства 

крупяной культуры. Опыты производились на просе (Panicum L.), повышенная 

гравитация в наших опытах осуществляется за счет центробежной силы при 

обработке проса на центрифуге (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Центробежная центрифуга с регулируемым числом оборотов. Общий вид 

 

Связь между гравитацией и параметрами центрифугирования представлена 



 
 

уравнением, на основе которого можно найти связь между 𝑔0 (9,81 м/с²) и 

повышенным 𝑔э: 

𝑔э

= 

ω

(m₀-m₁) 

 t 

× 𝜈 ×

𝑔0 

Функциями отклика при оценке посевных свойств были: доля проросших 

семян в процентах, время прорастания, а также общий вес вегетативной массы и 

корней; переменными параметрами являлись: влажность семян, частота и время 

вращения центрифуги.  

 Эксперименты в лабораторных условиях проводились на основе 

известных методик (Адгер) и были спланированы с целью ускорения и 

уменьшения трудоемкости и времени опытов [6]. 

 

Таблица 1 – Основные факторы и уровни их варьирования для эксперимента 

№ 

фактор

а 

Наименование 

фактора 

Условное 

обозначени

е 

Натуральное значение фактора Интервал 

варьировани

я 

1 Время 

центрифугирования

, мин. 

t 60 90 120 180 270 360 30 

2 Число оборотов, 

об/мин. 

Центробежные 

силы 

 
300

0 

400

0 

500

0 

600

0 

700

0 

800

0 

1000 

 

Проведение опытов на семенах просо (ГОСТ 22983-2016 «Просо. 



 
 

Технические условия») осуществлялось в 6-х кратной повторности. В каждую 

капсулу центрифуги закладывалось 50 зерен, оценка посевных свойств 

определялась по ГОСТ 12036-85 «Семена сельскохозяйственных культур. 

Правила приемки и методы отбора проб» и по ГОСТ 12038-84 «Методы 

определения всхожести» [5]. 

По результатам опытов проводилась их статистическая обработка. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Проросшие образцы просо. Образец А -контрольный образец (просо) без 

обработки, образец Б – гравитационная обработка на 8000 об/мин в течении 3 часов, исходная 

влажность семян 9 %*, образец В – гравитационная обработка на 8000 об/мин в течении 3 

часов, исходная влажность семян 13 %* 

 

Подробные результаты и их анализ приведен ниже, где подробно 

рассмотрены наиболее продуктивные примеры результатов гравитационной 
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обработки семян просо после высадки образцов. 

 

Рисунок 3 – Образец А (контрольный образец (просо), образец Б – гравитационная обработка 

на 8000 об/мин в течении 2 часов, исходная влажность 9 %* 

 

Вегетативная масса всходов контрольного образца А -  5,52 гр., 

вегетативная масса всходов образца Б -   7,77 гр. 

На рисунке 3 наглядно показано воздействие гравитации на проростки, 

вегетативная масса всходов значительно выше, как и длина стеблей. Показатели 

при влажности 9% выше, чем при 13% (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Образец А (контрольный образец (просо), образец Б – гравитационная обработка 

на 8000 об/мин в течении 2 часов, образец В – гравитационная обработка на 8000 об/мин в 

А Б 

А В Б 



 
 

течении 3 часов, начальная влажность 13%* 

 

Вегетативная масса всходов контрольного образца А -  6,18 гр., 

вегетативная масса всходов образца Б -   8,22 гр., вегетативная масса всходов 

образца В -   10,35 гр. 

* - начальная влажность контрольного образца, в процессе обработки 

влажность понижается макс. на 2 % 

Для большей наглядности, были составлены графики зависимости всходов 

семян просо, вегетативной массы и изменение влажности от значений числа 

оборотов вращения центрифуги, а также времени. 

 

 

График 1 – Соотношение числа оборотов и количество взошедших образцов семян просо при 

начальной влажности 9% за период от 1 до 3 часов 

 

 



 
 

График 2 – Влияние числа оборотов на массу корней просо после обработки 

 

Часть образцов после центрифугирования была подвержена 

аминокислотному анализу. В результате, было замечено изменение количества 

аминокислот в составе семени просо при различных изменениях числа оборотов 

центрифуги и времени центрифугирования. На рисунках 5 и 6 представлены эти 

изменения наиболее ярко.  

 

Рисунок 5 – Аминокислотный состав зерна просо при центрифугировании в течении 1,5 часов 

при 6000 об/мин 

 

 

Рисунок 6 – Аминокислотный состав зерна просо при центрифугировании в течении 4,5 часов 

при 6000 об/мин 

 

Анализируя полученные данные можно определить, что наибольшее 



 
 

содержание в зерне просо аминокислот: 

Валин (1,350) 

Пролин (0,953) 

Глутаминовая кислота (3,496) 

В свою очередь, валина (1,350) в зерне просо без центрифугирования 

содержится больше, пролина (0,953) при 1,5 часовом центрифугировании, а 

наибольшее содержание глутаминовой кислоты в зерне просо при 4,5 часах 

центрифугирования, что является одним из высоких показателей содержания 

аминокислот в зерне просо. 

Наибольшее содержание аминокислоты гистидин (0,274) наблюдается при 

центрифугировании в течение 1,5 часов. 

Аспаргиновая кислота имеет высокие показатели при 1,5 часовом 

центрифугировании – 0,791, а также при 4,5 ч центрифугирования – 0,563, что 

также является высоким показателем при рассмотрении содержания 

аминокислот за данное количество времени. 

Аминокислоты цистин (0,418) больше всего содержится в зерне при 

обработке в течение 1,5 часов, а триптофан (0,378) при центрифугировании в 

течение 4,5 часов. 

Высокое содержание данных аминокислот положительно влияет на 

организм человека, в частности, аспаргиновая кислота - славится своими 

нейропротекторными свойствами, цистин - обладает антиоксидантным 

действием, гистидин - принимает участие в белковом генезе и влияет на 

метаболизм, валин – важное вещество для здоровья мышц и иммунной системы, 

глутаминовая кислота - является активным природным нейромедиатором [6]. 

Выводы 

1) Результаты опытов показали, что увеличение гравитации 

положительно влияет на развитие семян просо. 

2) Наиболее рациональными параметрами обработки являются 8000 

об/мин. (𝑔𝑝 = 1,5-2) 𝑔0 и время 3 часа с начальной влажностью посевного 

материала 13%. При этом происходит значительное увеличение вегетативной 



 
 

массы. 

3) Следующим этапом работы является расширение экспериментов до 

полевых. 

Гравитационная обработка семян сельскохозяйственных культур это 

будущее сельского хозяйства. Согласно исследованиям, воздействие гравитации 

на семена поможет увеличить всхожесть и, следовательно, урожайность. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

МОТИВАЦИИ У БЕЗРАБОТНЫХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема формирования 

профессиональной мотивации у безработных граждан в системе 

дополнительного профессионального образования с точки зрения реализации 

системного подхода. Раскрываются такие понятия как системный подход и 

система, как важнейшие категории в данном исследовании.  Структурными 

элементами системного подхода являются объект, предмет, цели, предмет 

совместной деятельности, среда. Дается краткая характеристика методов и 

приемов, которые используются в традиционной педагогике, отмечаются 

сильные и слабые их стороны. В работе обращается внимание, что для 

реализации поставленной цели должны учитываться различные условия, такие 

как: мастерство преподавателя, уровень подготовки обучающихся, их ожидания 

и интересы, психолого-педагогическую среду. Все перечисленные составляющие 

непосредственно оказывают влияние на результат в достижении цели. Для учета 

и анализа всех перечисленных условий, в качестве дополнительного 

инструмента при разработке программы предлагается матрица решений в 

педагогике, представлен пример ее составления с разбором содержания 

основных элементов. Данный прием дает возможность проанализировать 

каждую составляющую во взаимодействии с теми методами, которые 

планируется использовать для формирования профессиональной мотивации у 

безработных.  

Ключевые слова: профессиональная мотивация, трудовая деятельность, 



 
 

система, системный подход.  

 

Annotation: The article deals with the actual problem of the formation of 

professional motivation among unemployed citizens in the system of additional 

vocational education from the point of view of the implementation of a systematic 

approach. Concepts such as a systematic approach and a system are revealed as the 

most important categories in this study. The structural elements of the system approach 

are the object, the subject, the goals, the subject of joint activity, the environment. A 

brief description of the methods and techniques used in traditional pedagogy is given, 

their strengths and weaknesses are noted.  The paper draws attention to the fact that in 

order to achieve this goal, various conditions must be taken into account, such as: the 

skill of the teacher, the level of training of students, their expectations and interests, 

the psychological and pedagogical environment.  All of these components directly 

affect the result in achieving the goal. To take into account and analyze all these 

conditions, a matrix of solutions in pedagogy is proposed as an additional tool in the 

development of the program, an example of its compilation with an analysis of the 

content of the main elements is presented.  This technique makes it possible to analyze 

each component in interaction with the methods that are planned to be used to form 

professional motivation among the unemployed. 

Keywords: professional motivation, work activity, system, system approach. 

 

Введение. Актуальность исследований профессиональной мотивации 

труда в основном объясняется экстенсивным путем становления и развития 

российской экономики. Кроме того, за последние 20 лет произошли многие 

изменения в сознании людей, в ч. т. изменилась структура мотивов трудового 

поведения у безработных, перестроилась система ценностей, состав престижных 

профессий и, наконец, ценность труда в обществе. В современных условиях для 

повышения конкурентоспособности на рынке труда будущих специалистов, 

устойчивого развития личности и ее профессиональной мотивации необходимо 

использовать мощный и эффективный инструмент в процессе реализации 



 
 

дополнительного профессионального образования – системный подход, при 

реализации которого поставленные выше задачи будут достигаться с высокой 

долей вероятности, особенно при переподготовке безработных граждан [2]. 

Переподготовка — это достаточно сложный и неоднозначный процесс, в 

ходе которого происходят изменения в профессиональном поведении, уровне 

знаний, навыков и мотивации за счет использования различных педагогических 

технологий, методов и приемов. Процесс переподготовки в системе 

дополнительного профессионального образования предполагает определение 

целей обучения, выбор подходящего учебного заведения, само осуществление 

образования и оценка образовательной эффективности персонала и организации. 

Действительно, в научной литературе представлено множество педагогических 

программ, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. При принятии 

решения использовать ту или иную программу следует учитывать, что это может 

потребовать значительных трат временных и финансовых ресурсов, которые 

могут не окупиться если выбранные методы и приемы не будут соответствовать 

конкретным целям и психолого-педагогической среде. Таким образом, решение 

использовать новую педагогическую программу характеризуется как 

преимуществами, так и рисками. Все зависит от факторов, влияющих в 

конкретной ситуации на принятие решения, например, от профессионального 

мастерства преподавателя, от ожиданий обучающихся и т.д.  

Чтобы использовать педагогическую программу с целью достижения 

поставленных целей, следует учитывать не только уровень профессионального 

мастерства преподавателя, психолого-педагогическую среду, подготовку 

обучающихся, но и ситуационные факторы, способные повлиять на конечный 

результат. Для достижения поставленной цели использование системного 

подхода является наиболее актуальным, так как он дает возможность целостно 

рассмотреть педагогический процесс, с учетом внутренней активности и 

динамизма в нем. 

Сама идея о том, что окружающий нас мир есть нечто целое, где вещи и 

явления связаны друг с другом многочисленными отношениями, уходит глубоко 



 
 

в древность.  Попытки проследить генезис понятия «система» предпринимались 

неоднократно. Круг значений слова «система» в греческом языке весьма 

обширен: сочетание, организм. Устройство, организация, союз, строй, 

руководящий орган [4]. Поэтому при определении его первоначального 

онтологического содержания возможны различные мнения.  

В данном контексте прежде всего необходимо определение, что такое 

система и системный подход.  В научной литературе существует большое 

количество данных понятий с раскрытием содержания в том или ином 

контексте, но в статье будем руководствоваться определениями, которые дает 

толковый словарь.  Система – это множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую 

целостность, единство [1]. Система предполагает наличие таких понятий, как 

«элемент» и «структура». Под элементом понимаются любые объекты, 

связанные с другими объектами в сложный комплекс. Структура — это 

полностью устойчивый способ связи элементов того или иного сложного целого. 

Структура связывает, преобразует их, придавая некую общность, обуславливая 

возникновение новых качеств, не присущих ни одному из них. 

Взаимоотношения элементов внутри системы регулируются соотношением 

целого и части, при этом часть сообразуется с целым, а не наоборот. Система 

имеет не только структуру, но и организацию – способ связи элементов системы, 

изменяющийся в двух противоположных направлениях: вверх или вниз, понижая 

или повышая ее уровни. Итак, любая система представляет собой целостную 

совокупность взаимосвязанных объектов и состоит из элементов – единиц 

анализа, которые на определенном этапе исследования рассматриваются как 

бесструктурные. Характерным для системы является наличие функциональных 

взаимосвязей и отношений составляющих ее элементов, связей с окружающей 

средой и с системами более высокого порядка.  

Образование — это система, обеспечивающая в соответствии с целями 

общества передачу систематизированных знаний, умений и навыков членам 

данного общества. 



 
 

Образование имеет специфические черты большой системы: наличие 

множества входов и выходов, разнообразие компонентов и иерархичность 

структур, большие информационные потоки, многоцелевой характер 

функционирования; ей присуща ведущая роль человеческих коллективов. Через 

входы системы образования идут людские потоки (школьники, студенты, 

безработные, преподаватели), материальное и другое обеспечение, а на выходе – 

лица, получившие образование или переподготовку и обеспечивающие 

превращение науки в непосредственную производительную силу общества.  

Рассматривая понятие системный подход следует отметить, что его 

сущность заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, движении и развитии [3]. 

В основе системного подхода лежат пять основных принципов: целостность, 

иерархичность, структуризация, множественность и системность. Системный 

подход может использоваться в конкретных педагогических исследованиях [5]. 

В частности, он применялся при составлении педагогической программы 

формирования профессиональной мотивации у безработных граждан. При 

разработке мы учитывали основные структурные составляющие: 

1. Субъект –преподавательский состав и обучающиеся в системе 

дополнительного профессионального образования. 

2. Объект –дополнительное образование, которое получают безработные 

граждане. 

3. Предмет совместной деятельности должен быть связан с деятельностью, 

ориентированной на достижение образовательных и воспитательных целей. 

4. Цели –подготовка конкурентноспособного специалиста, обладающего 

профессиональными компетенциями и мотивацией.  

5. Средства коммуникации, использование коммуникативно-

информационных технологий, межличностная коммуникация, организация 

совместной деятельности [3]. 

Материалы и методы исследования. Кроме вышеперечисленных 

структурных компонентов автором статьи для разработки педагогической 



 
 

программы формирования профессиональной мотивации был использован 

альтернативный инструмент – матрица решений по педагогике. Суть данного 

метода заключается в анализе принятия структурных решений, в соответствии с 

которыми несколько педагогических методов и приемов оцениваются с точки 

зрения их пригодности в соответствии с поставленными целями и с учетом 

ситуативных факторов. Этот персонализированный инструмент обеспечивает 

системный подход, который помогает минимизировать риск сбоя и 

оптимизировать распределение ресурсов. Инструмент основан на методах 

инженерного проектирования, таких как матрицы решений и диаграммы 

попарного сравнения. Другими словами, мы рассматриваем проблему выбора 

оптимальной педагогической программы как открытую проектную задачу. Ниже 

представлен пример составления матрицы решений в педагогической 

деятельности. Мы исходили из следующих ее составляющих:  

1. Тип преподавательской деятельности – это преподавательская 

деятельность по реализации учебного процесса. 

2. Вход – взрослые обучающиеся со своими интересами, потребностями, 

способностями, ожиданиями. 

3. Выход – специалист, имеющий выраженные профессиональные мотивы, 

способный конкурировать на рынке труда. 

4. Мотивация – внешняя и внутренняя. 

5. Преподаватель – профессиональный преподавательский состав. 

6. Ответственность – в пределах качества программы, профессиональная. 

7. Образовательное учреждение – мастерская, место для осуществления 

практической деятельности в рамках подготовки к профессиональной 

деятельности. 

8. Факторы содержания – перечисленные в стандарте профессиональные 

компетенции, ориентация на способности и интересы обучающихся, мастерство; 

9.   Этапы осуществления педагогической программы. 

10. Используемые методы и приемы – ролевые игры, проблемной 

обучение, кейсы, веб-квест, ситуационные задачи, лекции, семинары и т.д. 



 
 

Обсуждение. С нашей точки зрения традиционная педагогика 

руководствуется принципом предметно-ориентированного обучения, в центре 

которого находится сам предмет. Большинство курсов преподавались с 

использованием этой педагогической системы, поэтому она хорошо знакома 

преподавателям в системе дополнительного профессионального образования. 

Материал представлен как логически организованная презентация, но для 

достижения цели в разрабатываемой педагогической программе ей может не 

хватать актуальности. Таким образом, в процесс обучения актуальным 

становится включение дополнительного материала с целью повышения 

профессиональной мотивации обучающихся. В представленном примере 

матрицы решений происходит попарное сравнение используемых методов и 

приемов на каждом этапе педагогической программы с целью достижения 

определенных результатов, отмечаются плюсы и минусы каждого, учитываются 

возможные ситуативные факторы, влияющие на результативность. Происходит 

выбор наиболее эффективных способов на этапе моделирования и составления 

педагогической программы. В дальнейшем это апробируется в практической 

деятельности, сравнивается, анализируется и корректируется с целью 

дальнейшего использования в системе дополнительного профессионального 

образования. Например, такой метод как проблемное обучение может 

способствовать формированию профессиональной мотивации у безработных 

граждан. В основе данного метода лежит рассмотрение некой проблемы, 

связанной с профессиональной деятельностью будущего специалиста. 

Преподаватель разрабатывает задания, чтобы они требовали от обучающихся 

достижения желаемых целей обучения в стремлении решить проблему. 

Проблемное обучение обычно проводится в командах или группах, в которых 

преподаватель может выступать координатором. Данный метод, используемый 

как инструмент в достижении поставленной цели, улучшает понимание 

собственных интересов, профессиональных мотивов, позволяет адекватно 

воспринимать будущую профессию и понимать ее особенности. Создается базис 

для формирования профессиональной мотивации. Если в эту модель ввести один 



 
 

ситуационный фактор, такой как причина выбора данного направления 

переподготовки у личности, то результат может быть диаметрально 

противоположным: полное отторжение выбранной профессии, как следствие, 

профессиональная мотивация формироваться не будет [5]. 

Выводы. Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что 

реализация системного подхода при разработке педагогической программы 

формирования профессиональной мотивации у безработных граждан является 

методологическим инструментом, который базируется на принципе 

системности. Системность создает все условия для рассмотрения данных 

явлений более глубоко, целенаправленно, с учетом уровня подготовки 

обучающихся, преподавательского состава, психолого-педагогической среды, а 

также ситуативных переменных, которые могут повлиять на конечный 

результат. С учетом всех составляющих, их анализа появляется возможность 

прогнозирования, анализа и корректировки педагогической программы с целью 

достижения поставленных целей [5]. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Аннотация: В современных реалиях рассматривать маркетинг без такой 

его стороны, как интернет-маркетинг, невозможно в силу того, что практически 

каждая организация, так или иначе ведёт свою деятельность в Интернете. 

Популярность интернет-маркетинга связана с расширением возможности 

доступа к ресурсам сети Интернет [2]. 

Ключевые слова: гостиницы, маркетинг, продвижение. 

 

Abstract: In modern realities, it is impossible to consider marketing without 

such a side as Internet marketing, due to the fact that almost every organization in one 

way or another conducts its activities on the Internet. The popularity of Internet 

marketing is associated with the expansion of access to Internet resources [2]. 

Key words: hotels, marketing, promotion. 

 

Термин «интернет-маркетинг» можно рассматривать в двух основных 

направлениях [1]: 

1. В широком смысле: применение всех инструментов традиционной 

маркетинговой деятельности в Интернете, теория и способы осуществления 

маркетинга в электронной среде; 

2. В узком смысле интернет-маркетинг понимается как продвижение 



 
 

предприятия и его товаров и услуг среди пользователей Интернета, то есть речь 

идет лишь об одной из частей маркетинг-микса – Promotion. 

Существенным источником информации об организации, его услугах, 

меню, акциях служит собственный сайт, поэтому его наличие является 

обязательным для любого предприятия общественного питания. Сайт должен 

соответствовать общему стилю компании, иметь приятный интерфейс 

(фотографии хорошего качества, читабельный текст) и адаптированное красивое 

меню с описанием блюд и ценами. Возможность забронировать столик через 

сайт или оформить заказ онлайн, а также оставить отзыв на сайте создает для 

предприятия общественного питания важное конкурентное преимущество.  

Важно отметить, что сайт должен быть адаптирован для просмотра с 

телефонов различных операционных систем, планшетов, ноутбуков, 

компьютеров. На практике о необходимости адаптации часто забывают 

заказчики сайтов, это приводит к тому, что из-за неудобства просмотра многие 

клиенты уходят с сайтов без совершения покупки.  

Также для предприятий общественного питания важно наличие 

официального аккаунта или группы в наиболее популярных социальных сетях. 

Социальные сети помогают не только демонстрировать свои услуги, размещая 

меню и фотографии предприятия, но и вести общение с гостями, отвечать на их 

вопросы, проводить конкурсы и розыгрыши, анонсировать мероприятия. 

Для удержания внимания потребителей предприятию общественного 

питания необходимо постоянно проявлять выкую активность в социальных 

сетях. 

Было выбрано несколько предприятий общественного питания 

Петрозаводска с оценками 4,4 и выше в Google-картах и проведена оценка 

аккаунтов этих предприятий. Приезжая в новый город, многие путешественники 

выбирают место, где они могут поесть и приятно провести время, основываясь 

именно на отзывы в Google. 



 
 

 

Рис. 1. Предприятия общественного питания г. Петрозаводска 

 

Оформление групп предприятий общественного питания «ВКонтакте» 

было оценено по 10-балльной шкале. Нами было выбрано 12 критериев 

оценивания: наличие фирменного логотипа в «шапке» группы; указание на 

уникальное предложение в описании группы, почему гость должен прийти 

именно туда; указано ли месторасположения (адрес); имеется ли ссылка на 

официальный сайт и действующая ли она; наличие информативного 

закрепленного поста; раздел «видео»; наличие различных фотографий 

(интерьера, блюд, меню, фотографии с мероприятий, проводимых в ресторане); 

контакты (с кем можно связаться по возникшему вопросу); наличие ссылок на 

другие социальные сети (Instagram, Facebook); раздел «Обсуждения»; есть ли 

приветствие гостя при попытке отправить личное сообщение в группу; наличие 

«товаров». 

 

 

Таблица 1. Оценка групп в социальной сети «ВКонтакте» 

 



 
 

 Paulaner Ягель Fusion Дежавю The Кухня 

1. Логотип 10 10 10 0 10 

2. Указание 

уникальности в 

описании 

сообщества 

10 10 5 5 4 

3. Адрес 10 7 10 10 10 

4. Ссылка на 

официальный сайт 

10 10 10 10 10 

5. Закрепленный пост 0 10 10 0 0 

6. Видео 10 0 10 0 10 

7. Фотографии (меню, 

мероприятий, блюд) 

10 10 10 7 10 

8. Контакты 5 5 5 0 5 

9. Ссылка на другие 

социальные сети 

10 0 0 0 0 

10. Обсуждения 7 9 9 9 9 

11. Приветствие при 

попытке связаться 

через личные 

сообщения 

10 0 0 0 0 

12. Наличие «товаров» 10 10 10 0 5 

Итог: 102 81 89 31 73 

 

По итогам оценивания оформления группы в социальной сети 

«ВКонтакте» оказалось, что ресторан «Paulaner» положительно выделяется на 

фоне своих конкурентов: у ресторана очень хорошо оформлена группа 

«ВКонтакте».  

Однако есть, над чем поработать:  

1. Создать закрепленный пост с полезной информацией, например, как 



 
 

у ресторана «Fusion» с актуальными акциями или как у ресторана «Ягель» с 

активной ссылкой на меню ресторана; 

2. Указать, кому позвонит гость по предложенному в описании группы 

номеру (метрдотелю/ управляющей рестораном). 

Оформление аккаунта в Instagram также было оценено по 10-балльной 

шкале. Оценивание проводилось по следующим критериям: понятное и 

читабельное название аккаунта, наличие ссылки на официальный сайт, 

оформление шапки профиля с актуальной информацией о предприятии 

общественного питания (режим работы, полное название, телефон), геолокация, 

закрепленные сториз, оформление ленты в одном стиле, количество постов 

(больше 30), стиль написания постов (наличие пробелов).  

 

Таблица 2. Оценка аккаунтов в Instagram 

 Paulaner Ягель Fusion The Кухня 

1. Название  10 10 10 10 

2. Шапка профиля 10 9 9 10 

3. Геолокация 10 10 10 10 

4. Ссылка на 

официальный сайт 

10 10 10 10 

5. Закрепленные 

сториз 

10 6 0 10 

6. Оформление ленты 5 7 7 9 

7. Количество постов 10 10 10 10 

8. Стиль написания 

постов 

10 10 10 10 

Итог: 75 72 66 79 

 

По итогам изучения аккаунтов в Instagram оказалось, что по сравнению с 



 
 

конкурентами ресторану «Paulaner» не хватает ведения аккаунта в едином стиле, 

как, например, это делается на аккаунте «The Кухня», единый стиль сделал бы 

профиль визуально более привлекательным для пользователей. 

Один из конкурентов вообще не имеет профиля в Instagram. Но сейчас 

очень важно весть страницы в социальных сетях. Любое предприятия 

общественного питания должно уметь красиво презентовать себя в сети 

Интернет, ведь перед тем, как пойти куда-то, гости находят ресторан или кафе в 

социальных сетях, чтобы ознакомиться с меню, посмотреть на фотографии 

интерьера, узнать местоположение. Если аккаунта нет, то предприятие теряет 

часть потенциальных клиентов. 

Главным образом, создание аккаунта в социальной сети упрощает 

коммуникации между организацией и потребителем. По данным ВЦИОМ, в 2018 

году 82% пользователей интернета в Российской Федерации имеют хотя бы один 

аккаунт в социальной сети, однако надо брать во внимание, что у некоторых их 

несколько. То есть, когда компания начинает заниматься ведением социальных 

сетей, она выбирает путь прямого и быстрого общения с возможными 

потребителями [3].  

Практика показывает, что создать аккаунт – мало, необходимо уделяет ему 

время, нужно уметь вести его так, чтобы привлекать новых клиентов, чтобы 

гость заинтересовался еще во время прокрутки ленты. Визуальное оформление в 

социальных сетях играет ключевую роль. Фотографии и видео – это первое, что 

видит потенциальный гость, попадая на аккаунт предприятия общественного 

питания. Поэтому фотографии и видео-контент должны быть красиво сняты и 

иметь хорошее качество. Сейчас набирает актуальность формат Flat lay, когда 

объект снят под прямым углом, это позволяет передать все цвета блюда, и оно 

будет казаться единым целым на тарелке. 

Под фотографиями должна содержаться полезная для гостей информация, 

и аккаунт в целом должен быть содержательным. Хорошо, если в аккаунте 

можно найти информацию о режиме работы, месторасположении, акциях, 

мероприятиях, ценах. 



 
 

В России самой популярной и массовой социальной сетью является 

«ВКонтакте». По данным Mediascope, 46% аудитории рунета посещают 

«ВКонтакте» ежедневно. В 2021 году количество российской аудитории 

социальной сети составило 72 млн. 

Также достаточно популярной является социальная сеть Instagram.  

Данные социальные сети являются хорошей базой для рекламных 

рассылок, на которые можно потратить гораздо меньше средств, чем на 

классическую рекламу, при этом получив гораздо лучший результат. 
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Аннотация: На сегодняшний день одной из важнейших задач государства 

является формирование высококвалифицированных государственных 

гражданских служащих способных обеспечить эффективность и безупречность 

работы органов государственной власти. В статье рассматриваются особенности 

этики государственных и муниципальных служащих как один из важных 

аспектов на государственной и муниципальной службе. 

Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, принципы, 

служащий, служебное поведение, этика.  

 

Abstract: Today, one of the most important tasks of the state is the formation of 

highly qualified state civil servants capable of ensuring the efficiency and perfection of 

the work of public authorities. The article deals with the features of ethics of state and 

municipal employees as one of the important aspects in the state and municipal 

service. 

Key words: public and municipal service, principles, employee, official 

behavior, ethics. 

 

Нормы нравственности и этики всегда занимали центральное место в 



 
 

институте государственной и муниципальной службы. Важно отметить, что 

эффективная работа органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с гражданами и обществом в целом напрямую зависит от 

состояния нравственности государственных гражданских и муниципальных 

служащих. Государственная и муниципальная служба представляет собой не 

только организационную, правовую деятельность, но и выступает носителем 

определенных нравственных ценностей, принципов, ориентирует людей на 

соблюдение моральных норм. Ведь доверие общества к чиновникам зависит не 

только от уровня их профессиональной подготовки, но и от их личных 

нравственных качеств. То есть речь здесь идет о профессиональной этике 

государственного (муниципального) служащего. 

Понятие этики государственной и муниципальной службы определяется 

комплексом морально-нравственных норм и представляет характер социальных 

отношений на государственной и муниципальной службе [1]. Служебное 

поведение служащих регулируется определенными нравственными принципами. 

К сожалению, они не нашли своего прямого закрепления в российском 

законодательстве, но отображаются во многих нормативных правовых актах, 

включающие правила поведения государственных и муниципальных служащих. 

К примеру, это ФЗ №79 «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», ФЗ №273 «О противодействии коррупции», Типовой кодекс этики 

и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих и др. Это такие принципы, как принцип 

справедливости, ответственности, честности и неподкупности, гуманизма и др. 

Профессиональная (служебная) этика государственного и муниципального 

служащего помогает конкретизировать, реализовать моральные ценности в 

различных условиях, способствовать решению различных задач и принимать 

правильные решения. «Защищая справедливость и мораль, любой сотрудник 

обязан сам в своих действиях, поведении и личной жизни быть морально 

примерным. Это не только дает ему моральное право требовать должного 

поведения от других, но и повышает успешность решения моральных проблем 



 
 

при выполнении своих служебных обязанностей» [2]. Тем не менее не стоит 

забывать, что вопросы этики и нравственности государственных и 

муниципальных служащих во многом зависит от психологических особенностей 

человека, а именно, выполняя свой долг каждый раз он сам для себя решает 

соблюдать или не соблюдать те или иные моральные правила и этические 

нормы. Ведь как показывает практика, грань между правом и этикой зачастую 

очень размыта. Кроме того, ряд действий на службе не может регулироваться 

правом, а регулируется лишь общественными нормами. 

Государственный гражданский и муниципальный служащий обязан быть 

внимательным, вежливым, тактичным, проявлять терпимость в отношении своих 

коллег и граждан. Соблюдение служащими этических норм является одной из 

главных обязанностей при прохождении службы, а также не стоит забывать, что 

это также учитывается при прохождении аттестации и влияет на ее решение.  

Уделение внимания соблюдению государственными и муниципальными 

служащими этических норм и правил служебного поведения объяснятся тем, что 

в случае их нарушения это влечет за собой проявление коррупции, 

несправедливости, возникновению конфликтов интересов, что крайне 

недопустимо в условиях развития института государственной и муниципальной 

службы. И только при неукоснительном соблюдении служащими этических и 

нравственных принципов возможна социальная защищенность российского 

общества в целом и каждого гражданина в частности, доверие населения к 

государству, органам государственной власти и местного самоуправления. Что 

касается регулирования такого вопроса как соблюдение требования к 

служебному поведению служащего и урегулирование конфликта интересов на 

гражданской и муниципальной службе, то в Нижегородской области действуют 

конкурсные, аттестационные комиссии, комиссии по служебным спорам, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликтов интересов, регламентированные 

соответствующими актами. Еще с осени 2005 года в целях реализации 

возможности предоставления равного доступа для желающих граждан поступить 



 
 

на прохождение государственной гражданской службы в Нижегородской 

области были апробированы открытые конкурсы на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы, которые уже на 

сегодняшний день представляют собой отработанную систему во всех 

государственных органах субъекта. 

Таким образом, профессиональная деятельность гражданских и 

муниципальных служащих складывается как от качественного выполнения 

своих обязанностей, так и от соблюдения морально-нравственных требований. 

Ведь их соблюдение является действительной гарантией эффективной работы 

всего государственного аппарата, способствует позитивному формированию 

демократии, улучшается транспарентность в работе чиновников, положительно 

сказывается на развитии правового общества в целом.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ  

СТОПЫ В СПОРТЕ 

 

 Аннотация: Травматизм в спорте высших достижений на всех этапах 

многолетней подготовки спортсмена является одной из главных проблем 

современного спорта. В данной статье рассматривается стопа спортсмена, 

возможные нарушения её функционирования в период тренировочных и 

соревновательных нагрузок. В работе даётся ряд практических рекомендаций для 

тренеров и спортсменов по профилактике травматических повреждений стопы.  

 Ключевые слова: нагрузка, опорно-двигательный аппарат, спортсмен, 

стопа, мышцы, тренировка, упражнения. 

  

 Abstract: Injuries in the sport of the highest achievements at all stages of the 

long-term training of an athlete is one of the main problems of modern sports. This 

article discusses the athlete's foot, possible violations of its functioning during training 

and competitive loads. The paper provides a number of practical recommendations for 

coaches and athletes on the prevention of traumatic foot injuries. 

 Key words: load, musculoskeletal system, athlete, foot, muscles, training, 

exercises. 

 

 Во многих видах спорта движения начинаются со стопы и заканчиваются 

стопой. Естественно, что от ее состояния зависит эффектность движений. В 

процессе сложной двигательной деятельности в различных сочетаниях 

проявляются основные функции стопы — статическая, амортизационная и 

динамическая [1]. 



 
 

 Анатомо-физиологическую полноценность стопы в значительной степени 

определяют ее своды: продольный внутренний, продольный наружный и 

поперечный. Поддержка cводов осуществляется за счет трех основных 

удерживающих систем (рис. 1):  

 1) пассивная поддержка за счет особой конструкции скелета стопы и 

взаиморасположения мелких костей, участвующих в ее формировании; 

 2) малоэластическая удерживающая система за счет сумочно-связочного 

аппарата и подошвенного апоневроза; 

 3) активно-эластическая система поддержки за счет мощного слоя 

подошвенных мышц и частично мышц голени. 

 

Рисунок 1. Продольный разрез голеностопа. 

 

 Нужно сказать, что активно-эластическая система определяет и 

сводчатость стоп и их функциональные возможности. Полноценная стопа 

является упруго-пластической системой и позволяет правильно распределять 

усилия на все звенья опорно-двигательного аппарата в сложной 

биомеханической деятельности спортсмена. 

 Безусловно, все три функции стопы поддаются тренировке, и возможности 

их совершенствования очень велики. В результате постоянной тренировки 

значительно увеличиваются силовые показатели и расширяются 

функциональные возможности стопы, вследствие чего спортсмен приобретает 

способность выполнения значительных тренировочных нагрузок.  

 В то же время нерациональные тренировочные нагрузки в сочетании с 



 
 

воздействием внешних и внутренних неблагоприятных факторов могут вызвать 

острое или хроническое тканевое утомление основных систем, удерживающих 

своды стопы, и прежде всего активно-эластической системы, а это, в свою 

очередь, приведет к нарушениям в мышцах, так или иначе поддерживающих 

своды стопы (подошвенная группа мышц, передняя и задняя большеберцовые 

мышцы, длинный сгибатель пальцев и др.). Недостаточность же этих мышц 

является одним из условий нарушений нормальной сводчатости стопы, что в 

конечном итоге может привести к патологическим изменениям не только в стопе, 

но и в других звеньях опорно-двигательного аппарата.  

 При движении нагрузка на стопу значительно увеличивается, а у 

спортсменов движения отличаются высокой интенсивностью, мощностью и 

длительностью. Например, в прыжках в длину сила динамического воздействия 

на стопу достигает 900 килограммов в момент встречи с опорой и 500 

килограммов в момент отталкивания. Поэтому, если в период между 

тренировочными занятиями не произойдет полного восстановления 

работоспособности мышц, участвующих в функции столы, то на каком-то этапе 

двигательной деятельности как следствие утомления возникнут нарушения 

сводчатости. В этом случае система будет «работать» уже не как упругая, а как 

упруго-эластическая со свойственной ей остаточной деформацией, которая 

быстро приведет к нарушениям сводчатости стопы.  

 Функционально неполноценная стопа с нарушенной сводчатостью 

предрасполагает к разнообразным микротравматическим повреждениям, с 

которыми нам часто приходится сталкиваться в спортивной практике.  

 1. При опускании поперечного свода возникают боли в области головок II-

IV плюсневых костей, так как последние во время движения попадают под опору. 

 2. При опускании продольных сводов может возникнуть боль в месте 

прикрепления подошвенных мышц к пяточной кости. В спортивной практике это 

часто трактуется как ушиб пятки. Для того чтобы не допустить ошибки, 

существует простой диагностический прием. При опускании продольных сводов 

подъем на носки вызывает боль, так как натягиваются подошвенные мышцы. 



 
 

При ушибах же боль возникает обычно при опоре на пятку. 

 3. Разнообразные болевые ощущения в стопе и голеностопном суставе, 

особенно при движениях. 

 4. Жесткие (забитые) и болезненные мышцы голени, в результате чего 

часто несколько расширяются кожные вены, так как проходимость глубоких вен 

затрудняется. 

 5. Заболевания ахилловых сухожилий. 

 6. Заболевания надкостницы большеберцовых костей и т. д. 

 Таким образом, стопа спортсмена с приобретенной нарушенной 

сводчатостью невыгодна не только с точки зрения эффективности двигательного 

навыка, но и предрасполагает к травматическим повреждениям, что в итоге 

сводит почти на нет весь эффект тренировок.  

 В связи с этим с самого начала занятий спортом нужно обращать особое 

внимание на формирование полноценной стопы, развитие ее силы и упругости. 

Совершенствование стопы должно строиться методически правильно, так, чтобы 

не допустить ее перегрузки. С другой стороны, необходимо постоянно, изо дня в 

день выполнять специальные упражнения. Это позволит настолько расширить 

возможности стопы, что она будет обладать запасом прочности по отношению к 

другим звеньям опорно-двигательного аппарата.  

 Укрепление стопы только за счет разнообразных подскоков и прыжков, в 

том числе и прыжков с отягощением, в основном совершенствует силовые 

возможности икроножной мышцы, а мышцы, удерживающие своды стоп, в этом 

случае производят удерживающую и уступающую работу, которая приводит к 

утомлению и перерастяжению этих мышц. Следовательно, нужно применять 

специальные упражнения.  

 Тренировка и совершенствование стопы имеют ряд особенностей. Первое 

условие — упражнения для стопы должны быть очень разнообразны, от мелких 

сгибательных движений пальцев ног вплоть до изменения походки, делая ее 

более пружинящей.  

 Второе условие — упражнения нужно выполнять не только во время 



 
 

тренировок, но и в течение всего дня. Сделать это несложно, так как 

большинство упражнений не требует для выполнения особых условий — нужно 

только выработать привычку, чтобы они стали необходимостью.  

 Третье условие — поскольку от упражнений стопа будет уставать, нужно 

активно влиять на восстановительные процессы в работающих мышцах путем 

отдыха, самомассажа, тепловых процедур.  

 Перечисленные условия лежат и в основе профилактики разнообразных 

травматических повреждений, связанных так или иначе со стопой. Подводя 

итоги, можно сказать, что укрепление стопы — это не только залог спортивного 

успеха, но и самая активная профилактика травматических повреждений в 

спортивной деятельности [2]. 
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О РЕИНЖИНИРИНГЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ERP-СИСТЕМЫ НА 

ПЛАТФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация: В настоящее время платформы электронной коммерции 

обрели масштабные преобразования в структуре предоставления услуг своим 

клиентам, акцентируя внимание потребителя на скорости доставки и стоимости 

товара. Благодаря данным ключевым факторам, ведущие платформы 

электронной коммерции ежедневно доставляют десятки тысяч заказов своим 

клиентам, используя для этого колоссальное количество упаковочного 

материала. В качестве объекта исследования был выбран процесс реализации 

упаковочного материала платформой электронной коммерции и его клиентом. 

Упаковочный материал – это не возобновляемый ресурс платформы, который по 

окончанию процесса оказании услуги клиенту, утилизируется им без 

возможности переработки. В качестве предмета исследования в статье избран 

реинжиниринг бизнес-процесса, позволяющий оптимизировать конечный этап 

оказания услуги платформой. В статье детально проанализировано решение, 

связанное с проектированием системы возврата упаковочного материала 

клиентом, для его последующей переработки и повторной реализации, что 

экономически и экологически эффективно в работе платформы электронной 



 
 

коммерции.  

Ключевые слова: платформа электронной коммерции, бизнес-процесс, 

упаковочный материал, переработка, реинжиниринг, экология. 

 

Annotation: Currently, e-commerce platforms have undergone a massive 

transformation in the structure of providing services to their customers, focusing the 

consumer's attention on the speed of delivery and the cost of goods. Thanks to these 

key factors, leading e-commerce platforms deliver tens of thousands of orders to their 

customers every day using a huge amount of packaging material. As an object of 

study, the process of implementing packaging material by an e-commerce platform 

and its client was chosen. Packaging material is a non-renewable resource of the 

platform, which, at the end of the process of providing a service to a client, is disposed 

of by him without the possibility of recycling. The subject of research in the article is 

business process reengineering, which allows optimizing the final stage of service 

provision by the platform. The article analyzes in detail the solution associated with 

the design of a system for the return of packaging material by the client, for its 

subsequent processing and re-sale, which is economically and environmentally 

efficient in the operation of an e-commerce platform. 

Keywords: e-commerce platform, business process, packaging material, 

recycling, reengineering, ecology. 

 

Современная электронная коммерция потерпела ряд нововведений, 

которые были необходимы из-за глобального перехода большинства привычных 

процессов в дистанционный формат. Первыми, на ком отразился результат этих 

нововведений стали платформы электронной коммерции, такие как: 

Яндекс.Маркет, Ozon, Wildberris и т. д. Продажи крупнейших маркетплейсов 

выросли на сотни процентов, принося компаниям рекордные выручки, но вместе 

с увеличением количества клиентов, закономерно увеличилось и количество 

закупаемого упаковочного материала. 

Упаковочный материал – это не только инструмент для бережной доставки 



 
 

заказа клиенту, в целях исключения деформации или повреждения товара, в 

первую очередь, это ресурс компании, за который она, чаще всего, платит 

посредникам. Уменьшив количество используемого упаковочного материала 

платформой, можно добиться сокращения выделяемых ресурсов на закупку 

сырья, что несет положительное влияние на экономику. Предложив клиенту 

возвращать упаковочный материал за вознаграждение, можно добиться 

вовлеченности клиента в данный процесс и стимулировать еще большее 

сокращение упаковочного материала в обороте [1]. 

В данной статье будет рассматриваться процесс использования 

упаковочного материала (картонной коробки) маркетплейсом Яндекс.Маркет и 

его клиентом, при получении заказа.  

Цель данного исследования – анализ существующего процесса реализации 

упаковочного материала (картонной коробки) маркетплейсом, определение 

проблемных областей и разработка эффективного решения по уменьшению 

объемов используемого ресурса с целью максимизации прибыли. 

При анализе функционирования существующей системы были выявлены 

следующие недостатки:  

1. Использование исключительно картонных коробок не зависимо от 

размеров и состава заказа. 

2. Отсутствие для клиента возможности выбрать, нужна ли ему 

дополнительная упаковка для заказа или нет (в случаях, когда заказ поставляется 

уже в фирменной упаковке, например, телевизор, телефон и т. д.). 

3. Отсутствие факта сбора и отправки на переработку имеющихся 

картонных коробок (данный недостаток характерен для пункта выдачи заказов 

маркетплейса, где часть клиентов сразу распаковывают свой заказ и оставляют 

упаковочный материал в помещении). 

4. Отсутствие обязательств по самостоятельной упаковке заказов для 

продавцов маркетплейса (маркетплейс – это современный рынок, на котором 

различные продавцы ищут покупателей, где Яндекс.Маркет всего лишь 

посредник между ними, который берет на себя обязательства по хранению, 



 
 

упаковке и доставке товара. Если обязать продавца самостоятельно упаковывать 

его товар, при наличии такой возможности, то можно сократить собственные 

издержки).  

Заметим, что существующий процесс реализации упаковочного материала 

не эффективен, так как при решении вышеуказанных недостатков, маркетплейс 

сможет уменьшить объем используемых картонных коробок не менее чем на 

50%, что является упущенной прибылью для платформы электронной 

коммерции [3]. 

Цель проектирования бизнес-процесса - создание системы, позволяющей 

сократить количество используемого упаковочного материала маркетплейсом и 

стимулирующей клиентов на самостоятельный возврат картонных коробок, для 

осуществления последующей переработки. 

   Стоит отметить, что текущий всемирный экономический кризис 

побуждает компании сокращать свои издержки для максимизации прибыли, в 

случае если компания не в состоянии уменьшить свои издержки, она прибегает к 

другим более рискованным и менее эффективным способам удержания 

экономической стабильности. Не менее важной темой является экология, 

разговоры о которой идут уже десятки лет. Если у компании есть возможность 

проявить заботу об экологии, и она ею пользуется, то это может стать крайне 

эффективным рекламных ходом, стимулирующем покупательскую способность 

у некоторых категорий потребителей [2]. 

Базой для настоящего исследования является существующий бизнес-

процесс реализации упаковочного материала маркетплейсом Яндекс.Маркет и 

его клиентом, который был разделен на последовательные этапы: этап 1 

(жизненный цикл картонной коробки); этап 2 (реализация упаковочного 

материала при доставке заказа в пункт выдачи); этап 3 (реализация упаковочного 

материала при курьерской доставке). 

Бизнес-процесс AS IS этапа 1 изображен на рисунке 1: 



 
 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл картонной коробки (AS IS) 

 

Бизнес-процесс AS IS этапа 2 изображен на рисунке 2. 

 

 



 
 

Рисунок 2 – Реализация упаковочного материала при доставке заказа в пункт выдачи (AS IS) 

Бизнес-процесс AS IS этапа 3 изображен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Реализация упаковочного материала при курьерской доставке заказа клиенту (AS 

IS) 

 

Проанализировав описанные выше бизнес-процессы, можно выявить их 

недостатки: 

1. Отсутствие возможности выбора отказаться от дополнительной 

картонной коробки, как упаковки, для клиента. 

2. Отсутствие возможности сдачи использованной картонной коробки 

маркетплейса, обратно сотруднику пункта выдачи или курьеру. 

3. Отсутствие обязательств для продавца маркетплейса самостоятельно 

упаковывать их заказы, при имении такой возможности. 

4. Отсутствие факта замены картонных коробок, как упаковочного 

материала, на более экологичный аналог подходящих габаритов (все заказы 

маркетплейса упаковываются в картонные коробки, даже в тех случаях, когда 

заказом является обычная чернильная ручка). 

5. Отсутствие факта сбора и отправки картонных коробок маркетплейса 



 
 

на повторную переработку, как для последующего повторного использования 

картона, так и в экономических целях, для сдачи картона и получения 

материальных средств. 

Все обозначенные выше проблемы можно решить путем проектирования 

системы, направленной на сокращения количества используемого упаковочного 

материала маркетплейсом и стимулирование клиентов на самостоятельный 

возврат картонных коробок. 

В качестве решения для усовершенствования процесса реализации 

упаковочного материала маркетплейсом и его клиентом, проектируется система, 

характеризующееся: возможностью выбора отказа от картонной коробки для 

клиента; возможностью сдачи картонной коробки обратно сотруднику пункта 

выдачи или курьеру; возможностью сбора коробок на пункте выдачи 

сотрудником, для последующей отправки их на переработку; возможностью 

замены картонных коробок на более экологичный и практичный упаковочный 

материал [4]. 

Так, среди преимуществ внедрения системы маркетплейсом можно 

отметить:  

1. Сокращение количества используемых картонных коробок. 

2. Сокращение расходов на покупку и обслуживание картонных 

коробок.  

3. Получение выгоды как с повторной переработки коробок, так и со 

сдачи их на переработку за деньги, при выборе данного варианта. 

4. Увеличение доверия и интереса клиентов к маркетплейсу, за счет 

проведения данных мероприятий, направленных на улучшение экологии.  

5. Емкость всех процессов, позволяющих отказаться от внедрения 

дополнительных логистических решений (сбор коробок осуществляется 

курьерам, которые после отгрузки заказов забирают коробки и отвозит их 

обратно на склад, на котором им необходимо оставить служебный автомобиль).  

В свою очередь, клиенты получат такие преимущества, как:  

1. Возможность получить вознаграждение за несколько простых 



 
 

действий.  

2. Возможность сразу же избавиться от коробки как в пункте выдачи, 

так и при курьерской доставке.  

3. Возможность посодействовать улучшению экологического 

состояния города и страны, в которой проживает клиент.  

Проектирование системы, реализации упаковочного материала 

маркетплейсом Яндекс.Маркет и его клиентом положительно отразиться на 

основных бизнес-процессах.  

Бизнес- процесс TO BE этапа 1 изображен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Жизненный цикл картонной коробки (TO BE) 

 

По сравнению с бизнес-процессом AS IS, новый процесс усложнился на 

этапе действий клиента, так как именно клиент принимает решение, связанное с 

дальнейшей судьбой коробки. Также, были добавленные новые элементы на 

этапе действий пункта выдачи заказов, где ключевую роль играют сотрудник и 

курьер, осуществляющие сбор и транспортировку возвращенных коробок. Сбор 



 
 

коробок сотрудником осуществляется на регулярной основе, с последующей их 

сортировкой в помещении пункта выдачи. При новой поставке заказов курьером, 

сотрудник отгружает пустые картонные коробки в служебный автомобиль, после 

чего курьер отвозит их на склад.  

Транспортировка пустых коробок курьером не требует внедрения 

дополнительных логистических решений, так как курьер в любом случае обязан 

вернуться на склад, чтобы оставить служебный автомобиль на охраняемой 

территории. Таким образом, после возвращения достаточного количества 

коробок на склад, сотрудники склада могут осуществить фасовку, а затем 

отгрузку коробок в грузовой автомобиль, который транспортирует груз на 

перерабатывающий завод. Грузовой автомобиль, который осуществляет 

транспортировку пустых коробок, является тем же транспортом 

перерабатывающего завода, который и поставляет новые коробки на склад 

Яндекс.Маркета [5]. 

Таким образом, маркетплейс не прибегает к использованию 

дополнительных личных ресурсов и уменьшает свои издержки.  

Бизнес- процесс TO BE этапа 2 приведен на рисунке 5. 

 

 



 
 

Рисунок 5 – Реализация упаковочного материала при доставке заказа в пункт выдачи (TO BE) 

 

По сравнению с бизнес-процессом AS IS, заметно добавление возможности 

выбора для клиента необходимости упаковки заказа в дополнительную коробку 

(коробка является дополнительной, так как большинство товаров либо имеют 

стандартную картонную упаковку, либо не нуждаются в ней, по техническим 

причинам). Теперь, когда клиент может отказаться от коробки в самом начале 

процесса, упаковочный материал на складе будет расходоваться медленнее. В 

случаях, когда заказ доставляется в пункт выдачи в коробке, по причине 

волнения клиента за цельность содержимого, появляется возможность вернуть 

коробку сотруднику на месте и получить за это вознаграждение.  

Таким образом, предлагаемые процессы являются не только 

клиентоориентированными, но и выгодными как для клиента, так и для 

маркетплейса. Вознаграждение, которое предоставляется клиенту за отказ или 

возврат коробки, является бонусами «плюса» («плюс» — это программа 

лояльности, которая позволяет получать пользователям кэшбек с операций, 

осуществляемых в сервисах Яндекса, бонусы рассчитываются по курсу 1:1 к 

рублю). Сумма вознаграждения, зависит от количества возвращенных коробок и 

увеличивается, при стабильном и частом возврате упаковочного материала. 

Бизнес- процесс TO BE этапа 3 приведен на рисунке 6. 

 



 
 

 

Рисунок 6 – Реализация упаковочного материала при курьерской доставке заказа клиенту (TO 

BE) 

 

По сравнению с бизнес-процессом AS IS, заметны те же нововведения, 

которые были продемонстрированы на этапе 2 модели TO BE. Клиент 

получается возможность выбора необходимости упаковки заказа, а также 

возврата коробки обратно, только уже курьеру. В данном процессе, курьер, при 

возвращении ему коробки, отмечает данный факт в штатном приложении, по 

которому осуществляется его работа. В конце смены, курьер со всеми 

принятыми пустыми коробками возвращается на склад, где он осуществляет 

отгрузку материала, непосредственно, в помещение склада. Сотрудник склада 

фиксирует данное событие при составлении акта приема и перемещает коробки в 

зону использованных коробок, откуда, в будущем, они будут перенаправлены в 

грузовой автомобиль завода по переработке. 

Таким образом, курьер не совершает дополнительных действий, 

замедляющих процесс доставки заказа клиенту, а от клиента не требуется 

никаких дополнительных действий. Сотрудник склада, вынужден принять на 

себя дополнительные обязанности, которые будут поощряться надбавкой к 



 
 

заработной плате. Данная надбавка практически не заметна для маркетплейса, 

так как она компенсируется огромным количеством средств, полученных в ходе 

проведения данных мероприятий. 

В качестве подведения итога проделанной работы целесообразно 

представить сравнительную таблицу 1. существующего процесса реализации 

упаковочного материала и предложенного решения. 

 

Таблица 1. - Сравнительная характеристика фактического и проектного вариантов 

Фактический вариант Проектный вариант 

Отсутствие факта сбора коробок 

сотрудником пункта выдачи 

Сотрудник пункта выдачи собирает, 

упаковывает и отгружает коробки курьеру 

Необоснованное использование большого 

количества коробок 

Количество используемых коробок 

сократилось, некоторые заказы 

упаковываются продавцом самостоятельно 

Негативное влияние маркетплейса на 

экологическую обстановку в городах и 

странах 

Стимуляция клиентов, а также 

самостоятельное осуществление 

мероприятий, поддерживающих 

экологическую ситуацию 

Выделение большого количества средств на 

расходный материал (коробки) 

Эффективное уменьшение издержек 

маркетплейса на закупаемые коробки, а 

также получение прибыли со сдачи коробок 

на переработку 

Отсутствие факторов, стимулирующих 

клиентов на покупку товара у маркетплейса  

Появление возможности вернуть часть 

средств с покупки, путем получения баллов 

«плюса» за сдачу коробки, а также появление 

возможности для маркетплейса проведения 

рекламной компании, стимулирующей 

определенные категории клиентов  

 

Из таблицы очевидно, что предложенное решение снимает все выделенные 

проблемы процесса реализации упаковочного материала, а также открывает 

новые возможности по максимизации прибыли для маркетплейса. Однако, в 

проектируемой системе можно выделить ряд ограничений: необходимость 

осуществления договоров, обязующих продавцов самостоятельно упаковывать 

часть заказов; закономерное увеличение количества обязательств для 

сотрудников маркетплейса, которые приведут к необходимости увеличения 

заработной платы; необходимость заключения дополнительного договора на 

сдачу картонных коробок перерабатывающему заводу.   



 
 

Заметим, что выделенные ограничения непосредственно влияют на 

вероятность появления таких проблем в процессе работы, как: возможность не 

соглашения некоторых продавцом маркетплейса на новые условия 

самостоятельной упаковки заказов; высокое влияние человеческого фактора и 

ошибок персонала на работу системы. 

В процессе написания исследования на тему проектирования бизнес-

процесса системы реализации упаковочного материала было проанализировано 

фактическое состояние данной системы и, на основании выявленных проблем, 

предложено решение – модернизированная система реализации упаковочного 

материала маркетплейсом, позволяющее сократить издержки и максимизировать 

прибыль платформы. 

В статье подробно описаны и проиллюстрированы основные аспекты 

предлагаемого решения, а также проведен сравнительный анализ результатов 

введения в деятельность предложенного мероприятия относительно результатов 

работы, существующей на данный момент системы.  

Отметим, что в современных условиях экономического и экологического 

кризиса, предложенное решение является актуальным и способным привнести 

реальные положительные изменения в процессы работы маркетплейса 

Яндекс.Маркет. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

ПРОДУКЦИИ ФИРМ «ДОМИК В ДЕРЕВНЕ» И “FAIRLIFE”) 

 

Аннотация: в данной статье дана характеристика современной рекламы и 

ее аксиологического контекста. Выявлены и проанализированы русскоязычные и 

англоязычные рекламные тексты, актуализируемые в них аксиообразы и 

способы актуализации. Указаны различия в транслируемых аксиообразах 

анализируемых рекламных текстов. 

Ключевые слова: реклама, рекламный текст, аксиологический контекст, 

аксиообраз, лингвокультура. 

 

Abstract: the article deals with the characteristics of modern advertising and its 

axiological context. Identified and analyzed Russian-language and English-language 

advertising texts, actualized in them axiological images and methods of actualization. 



 
 

Differences in the broadcast axiological images of the analyzed advertising texts are 

indicated. 

Key words: advertising, advertising text, axiological context, axiological image, 

linguoculture. 

 

Introduction. As the researchers emphasize, in modern society advertising 

carries a certain ideological load, offering not a specific product/service, but a lifestyle 

that is associated with the consumption of this product, using social standards and 

stereotypes formed in society, which makes it necessary to investigate the axiological 

context of advertising [4, p. 6,7]. Thus, by examining advertising messages, we are 

investigating the result of the mental activity of not just a person, but a certain society. 

The phenomenon of advertising is based on the interaction of various sign 

systems: natural language, visual images, colors, characters of advertising messages, 

graphic design of texts, as well as a variety of culturally conditioned codes. All these 

types of sign systems and specific codes have their own characteristics and require 

competent interpretation within the framework of cognitive semiotics. 

The global process of globalization involves countries with different cultural 

attitudes and at different stages of development. Humanity as a whole really needs to 

develop common norms of interaction between societies, and therefore cultural 

globalization cannot but have its foundations in the ethics of relationships, by virtue of 

which the harmonization of the social world should be formed. The development of 

planetary macroethics is designed to promote dialogue between nations and their 

cultures. At the same time, there is an objective question of taking into account the 

traditions of each ethnic group, studying the peculiarities of the culture of the country, 

increased interest in the ethnos of a particular nation. 

Each advertisement has a certain axiological or value context. According to the 

definition of A.V. Maryanchik: "An axiological context is a set of concepts and 

assessments that are explicated or implicated in the text, as well as formed in 

consciousness as a result of actualization of personal experience" [4, p. 6,7]. Despite 

the importance of personal experience, the basis of the axiological context is the 



 
 

linguistic culture of the nation and nationality to which the personality belongs. 

Let's consider how the specifics of English-speaking and Russian-speaking 

cultures are reflected through the prism of the axiological context of advertising. A 

striking example of the actualization of significantly different value meanings in 

Russian-speaking and English-speaking societies are advertising messages of dairy 

products. 

 The of the work. Table 1 presents advertising texts and updated axioms in the 

products of the companies "Domik v derevne" and "Fairlife": 

 

Table 1. Comparative analysis of advertising texts of dairy products of the companies "Domik v 

derevne" and "Fairlife" 

 

Product Advertising text Actualized axioms Updating method 

Dairy products 

"Domik v 

derevne". 

 1.Your favorite sour 

cream in a large family 

package.  

2. Kefir "Domik v 

derevne". In our 

traditions. – We are in 

the courtyard of a house 

in the village. We have a 

grandmother and her 

kefir on the air... - Real! - 

Grandma's!.. 
3. I've always wondered 

why Grandma's milk in 

the village is so 

delicious. Delicious - 

because it's fresh. 

Delicious? As in ancient 

times. Milk "Domik v 

derevne". It's delicious 

like Grandma's." 

Family, 

grandmother, 

grandchildren, 

traditions. 

Metonymic 

phenomenological 

strategy implemented 

through lexical 

repetition, comparison. 

Dairy products 

"Fairlife". 

Fairlife introduces new 

high-protein milk with 

impeccable taste. 

Who knew milk could be 

so provocative? 

Fairlife is 

revolutionizing health 

and wellness by bringing 

their nutritious,  

high quality, great-tasting 

Новизна, здоровье, 

молодость, 

лёгкость, вкус. 

A cognitive metaphor 

realized through a 

rhetorical question, a 

synonymous series. 



 
 

milk to a range of 

naturally advanced 

beverages for home, grab 

'n go and fitness needs. 

 

"Domik v derevne", the metonymic phenomenological strategy sets the 

conceptualization through the example of a grandmother, a sample of a family hearth 

and delicious natural food. With the help of the lexical repetition of "grandmother" and 

the use of comparison in the slogan, the copywriter actualizes the axiom of the family, 

traditions, village, thus appealing to the stereotype of Russian-speaking society, 

instilling "like a grandmother, it means delicious." 

Analyzing the English-language advertising of dairy products, the following 

conclusions can be drawn: a cognitive metaphor is realized through a rhetorical 

question, a synonymous series, a visual language. It is this correspondence of the text 

and the photo image that helps to reach the cognitive level. Modeling the image of 

milk with the help of verbal and visual means of signs leads to the design of a special 

cognitive education - the axioms "health", "youth", "novelty", "lightness". As a result, 

the image of the advertised object gets its logical conclusion: after drinking a healthy 

dairy product, you will feel lightness and a surge of energy. 

Conclusions. So, the analysis of Russian-language and English-language 

advertising situations allows us to conclude about the difference in the broadcast 

axioms in advertising: in Russian society, the author of the advertising message 

actualizes concepts related to the family, while in foreign society the concepts of 

"novelty" and "health" are put in the foreground. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ 

GRAPHVIZ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ ГРАФОВ 

 

Аннотация: В статье приведена разработанная авторами методика 

автоматизированого создания направленных графов при помощи библиотеки 

Graphviz для языка программирования Python, а в частности с использованием 

основного модуля данной библиотеки Digraph. Показан процесс вывода на экран 

логического кода созданного графа. Произведён расчёт нескольких разнотипных 

примеров, наглядно демонстрирующих применение графов как при решении 

задач, так и при отображении их результатов. Отмечены преимущества и 

ограничения разработанной методики, приведены отрасли её предпочтительного 

использования. 

Ключевые слова: теория графов, библиотека Graphviz, логическое 

кодирование, язык Python, модуль Digraph. 

 

Annotation: The article presents the technique developed by the authors to 
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automatically create directed graphs using the Graphviz library for the Python 

programming language, and in particular using the main module of this Digraph 

library. Shows the process of displaying the logical code of the created graph. Several 

different types of examples were calculated, which clearly demonstrate the use of 

graphs both in solving problems and in displaying their results. The advantages and 

limitations of the developed methodology were noted, branches of its preferred use 

were given. 

Keywords: graph theory, Graphviz library, logical coding, Python language, 

Digraph module. 

 

Введение 

Графом называется изображение (схема), формируемое с помощью 

условно обозначаемых прямоугольных или овальных вершин (узлов - nodes), 

соединяемых стрелками (рёбрами - edges), представляющих из себя логические 

связи между вершинами [1]. Теория графов является основополагающей в 

математике и связанных с ней науках благодаря следующим особенностям [2]: 

- обладает наглядностью и отчётливо отображает практические задачи и 

связи между объектами; 

- имеет чётко определённые правила отображения; 

- обладает простотой в изображении и при этом свой круг пока не 

решённых задач. 

Особенно актуальной является теория графов в современном 

высокотехничном обществе, отличающимся огромным количеством 

взаимосвязей между объектами. В наука она также является очень 

востребованной; достаточно привести такой широко используемый сейчас метод 

как построение нейросетевых моделей [3], собственно и представляющих из себя 

графы с разной «прочностью» (удельным весом) связей нейронов-узлов. Также 

локальные корпоративные компьютерные сети и сеть Интернет по сути принято 

изображать в виде графов, по которым можно проследить путь прохождение 

информации от одного пункта (сервера) к другому [4]. Теория графов часто 



 
 

используется и в таких областях, как биология [5], электротехника и энергетика 

вообще, химия, социология, экономика и во многих других. 

Такое распространение применения графов связано с наличием 

взаимосвязей между различными объектами и явлениями, которые наиболее 

наглядно можно изобразить в виде схем, а не формул. 

Естественным поэтому является возникновение потребности 

автоматизации построения таких схем по результатам исследований баз данных, 

математических расчётов. 

Целью данной работы являлась разработка кода программы на свободно 

распространяемом языке Python [6], с применением появившейся также 

бесплатной специальной библиотеки функций Graphviz [7], позволяющей 

строить графы разного вида, в том числе с численным и текстовым 

обозначением узлов и рёбер, а также с отображением графов в различном 

наглядном виде, наиболее подходящем для иллюстрации исследований в 

публикациях, презентациях и прочих визуализированных материалах [8]. Код 

используемых в статье библиотек функций является достаточно сложным, хотя 

само их применение доступно для освоения всеми желающими. Далее 

рассмотрено несколько примеров применения методики построения графов с 

помощью указанных программных средств. 

Материал и методы исследования 

Для создания графа любого вида необходимо произвести набор некоторых 

действий: 

1. Из библиотеки Graphviz импортировать модуль Digraph (для создания 

направленных рёбер) или Graph (в случае использования ненаправленных 

рёбер). Остальная часть кода в-основном состоит из создания и связывания 

между собой объектов данными типами рёбер на так называемом языке DOT. 

2. Создание узлов, каждый из которых отличается своим названием и 

текстовой меткой. 

3. Создание группы рёбер (массива), каждое из которых соединяет 

указанные точки, либо так называемой границы, связывающей только две точки 



 
 

(и над которой можно разместить необходимую надпись). 

4. Вывести на экран созданный код DOT в текстовом (логическом) виде. 

5. Произвести сохранение созданного кода и произвести его рендер в 

формат PDF с помощью библиотеки Grapviz. 

На рис. 1 показан граф самой простой конфигурации, но созданный с 

применением указанных выше средств. 

 

 

Рис. 1. Простой граф, созданный с помощью описанной методики. 

 

Узлами данного графа являются точки А, Б, В, рёбрами – направленные 

линии (стрелки), соединяющие точки А и Б, А и В, границей – поименованная 

как «путь» стрелка, соединяющая точки В и Б. 

Выведенный в п. 4 на экран компьютера логический код графа представлен 

на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Логический код созданного графа. 



 
 

 

Данный логический код вполне понятен и без описания. 

На следующем рис. 3 приведён граф, созданный с помощью гораздо более 

разветвлённого описания и применения другого стиля модуля Digraph – в 

частности, задан цвет областей названий точек, заполненный их стиль и 

максимальный размер. Отсутствует предварительное задание названий точек; 

названия задаются прямо во время формирования рёбер. 

 

 

Рис. 3. Граф сложной конфигурации, созданный с помощью описанной методики. 

 

Пример расчёта 

В качестве примера рассмотрим решение простой задачи с помощью 

графа. Задача заключается в определении всех рёбер между точками, имеющими 

значения от i=0…9 + j=0…9, умноженное на случайное значение, генерируемое 



 
 

функцией Random модуля Random [9] (один набор значений для начала и один – 

для окончания ребра). Random может изменяться от 0 до 1. Затем полученное 

значение (i+j)*Random округляется до целого. 

Результат выполняемой по данному алгоритму программы получается 

очень интересным (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Результирующий граф, построенный из решения примера. 

 

На первый взгляд, результирующий массив содержит максимальное и 

минимальное значения i=0…9 + j=0…9, умноженные на Random, т.е. 

теоретически значения от 0 до 99, а на графе содержатся лишь узлы от 0 до 9. 

При этом можно подметить интересную особенность, что чем больше номер 

узла, тем меньше связей с другими узлами он имеет (наибольшее количество 

стрелок подходит к узлу 0, а к узлу 9 подходит всего одна стрелка). 

Этот результат решения примера расчёта можно объяснить следующим 

образом: массив (i+j) при переборе (цикл в цикле) i и j от 0 до 9 содержит 

максимально возможное число 18 всего один раз, тогда как число 0 – 10 раз. При 



 
 

этом следует иметь в виду, что полученное число затем умножается ещё на 

случайное число от 0 до 1. В реальности получается, что при этом практически 

не образуется связи между узлами графа, имеющими значения больше 9. 

Здесь обнаружилась также важная особенность модуля Digraph – если 

попадается двухзначное число, то он складывает его цифры. Отсюда можно 

сделать вывод, что в данном модуле присутствует некий статистический 

алгоритм [10], таким образом обрабатывающий числа, не подходящие под 

общую канву образования графа. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель описываемой работы 

полностью достигнута: создана методика создания графов с помощью 

библиотеки Graphviz и её модуля Digraph, а также исследованы некоторые 

особенности её применения и получаемых с её помощью результатов. 

Для каждого оригинального расчётного примера создана своя программа 

на языке Python [11], позволяющая построить граф именно необходимой для 

данной задачи конфигурации. 

Показаны и некоторые ограничения метода, созданные разработчиками 

Graphviz и её модуля Digraph по-видимому, для приведения графа к 

единообразному виду и исключения из него данных, не подходящих по 

определённым критериям [12]. Так как в некоторых случаях такое искажение 

отображаемой графической информации неприемлемо, необходимо на 

отдельных стадиях выполнения программы отслеживать обрабатываемые ею 

данные путём вывода промежуточных результатов на экран и сравнения их с 

ожидаемыми. 

Рассмотренная в статье методика создания графов может быть 

использована как для первоначального ознакомления с основами теории графов 

в различных сферах их применения, так и для обработки данных, полученных 

учёными в ходе исследований для более наглядного их представления в 

презентациях, блок-схемах, а также для выявления новых связей между 

некоторыми явлениями. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СУДАМИ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Аннотация: Предпринимательская деятельность на территории России 

протекает в весьма сложных социально-экономических и социально-

психологических условиях, включая последние события, связанные с 

реализуемыми мерами по воспрепятствованию распространения на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в 

связи с экономическими последствиями вводимыми санкциями странами Запада. 

Нарушения субъективных, особенно, имущественных прав предпринимателей со 

стороны государства и других участников гражданского оборота случаются 

весьма часто. В данной статье проведен нормативно правовой анализ и 

рассмотрены исковые дела по защите прав предпринимателей.  

Ключевые слова: Предпринимательская деятельность, исковые дела, 

административные правонарушения. 

 

Annotation: Entrepreneurial activity in Russia takes place in very difficult 

socio-economic and socio-psychological conditions, including recent events related to 

ongoing measures to prevent the spread of a new coronavirus infection (2019-nCoV) 

in the Russian Federation, as well as in connection with the economic consequences of 

the introduced Western sanctions. Violations of the subjective, especially property 

rights of entrepreneurs by the state and other participants in civil circulation occur very 

often. In this article, a regulatory legal analysis is carried out and lawsuits for the 

protection of the rights of entrepreneurs are considered. 
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Одним из самых важных аспектов предпринимательской деятельности 

является защита субъектом своих прав и интересов в сфере экономических 

отношений. Эти права могут нарушаться как представителями органов власти, 

так и другими участниками экономической деятельности. В соответствии с этим, 

наиболее важным, является не только правомерное ведение своей собственной 

деятельности, но и знание способов защиты своих прав. К сожалению, на 

данный момент элементарная юридическая грамотность среди представителей 

предпринимателей и организаций, встречается редко. И сами предприниматели, 

и организации нарушают чужие права, не подозревая этого. 

Суд общей юрисдикции представляет собой орган судебной власти, 

осуществляющий правосудие по гражданским, уголовным делам и делам, 

возникающим из административных правонарушений. Суды общей юрисдикции 

рассматривают дела и разрешают споры в рамках своей компетенции. 

В 1 статье федерального конституционного закона «О судах общей 

юрисдикции» [1] система этих судов делится на две группы: суды общей 

юрисдикции субъекта и федеральные суды общей юрисдикции. В основе такого 

разделения и лежит способ формирования данных судебных органов. К 

федеральным судам относятся суды, созданные при помощи федерального 

законодательства, а к судам субъектов РФ — суды и судебные должностные 

лица, назначение которых осуществляется в установленном законодательством 

порядке того или иного субъекта государства. 

Согласно статье 4 ФЗ «О судах общей юрисдикции» суды общей 

юрисдикции рассматривают: гражданские и административные дела о защите 

прав и свобод граждан; уголовные дела; иные дела, которые закреплены 

Конституцией Российской Федерации, конституционными и федеральными 

законами. 

Согласно ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают дела [2]: 

 исковые дела с участием граждан, организаций, органов 



 
 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, 

экологических и иных правоотношений; 

 дела, принятые к приказному производству; 

 об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

 дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов; 

 дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и иностранных арбитражных решений; 

 дела об оказании содействия третейским судам в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

 дела по корпоративным спорам, связанным с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся некоммерческой организацией, за исключением некоммерческих 

организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным законом 

отнесены к подсудности арбитражных судов. 

Если одна из сторон спора является лицо, не имеющее статуса 

предпринимателя, этот иск подлежит разрешению не арбитражным судом, а 

судом общей юрисдикции. Например, иск о признании недействительной сделки 

по продаже акций акционерного общества на аукционе, участником которого 

было физическое лицо, рассматривается судом общей юрисдикции.  

Даже если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя, 

полученный в установленном законом порядке, но спор возник не в связи с 

осуществлением им предпринимательской деятельности, а из брачно-семейных, 

жилищных и иных гражданских правоотношений, он подведомствен суду общей 

юрисдикции.  

Когда действие государственной регистрации гражданина в качестве 



 
 

индивидуального предпринимателя дела, основаны на осуществляемой им 

предпринимательской деятельностью, разрешаются судами общей юрисдикции, 

если эти дела не были приняты к производству арбитражным судом до 

наступления указанных обстоятельств.  

В суде общей юрисдикции рассматриваются дела, например, связанные с 

предпринимательской деятельностью:  

– споры о восстановлении прав по утерянным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам;  

– заявления граждан и организаций на противозаконные действия и 

принятые решения органа государственного управления или должностного лица, 

полагающих, что их права и свободы нарушены.  

Рассмотрим соответствующие дела судебной практики. 

Так, например дело № 2-165/2019, рассмотренное Анадырским районным 

судом Чукотского автономного, где гражданка Устимовой Е.Н. подала иск о 

признании сделки купли-продажи простых векселей недействительной, 

применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных 

средств. Ответчиком являлся ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», который по 

словам истца не проинформировав, что выплаты по данным векселям 

прекращены, сотрудники банка намеренно умолчали о данном факте. Рассмотрев 

данное дело суд руководствуясь статьями ст. 56 ГПК РФ, 815 ГК РФ, 145 ГК РФ, 

146 ГК РФ и принимая во внимание, то что согласно пункту 1.3 договора купли-

продажи простых векселей, передача прав по векселю осуществляется по 

индоссаменту с указанием покупателя, решил в иске отказать. Продавец 

проставляет индоссамент с оговоркой «без оборота на меня» и то, что данный 

договор является собственной волей изъявлением истца, который должен был 

взвесить все риски при покупке таких векселей. Руководствуясь всеми 

вышеперечисленными фактами суд принял решение отказать в иске о признании 

сделки недействительной и ее последствий [3].  

Краснооктябрьский районный суд города Волгограда рассмотрел дело № 



 
 

2-1388/2019, в котором Истец обратился в суд с иском к ответчику Комитету по 

управлению государственным имуществом о признании нежилого помещения в 

здании самостоятельным объектом недвижимости, прекращении права долевой 

собственности, признании права собственности. Руководствуясь статьями 194 - 

198, 199 ГПК РФ и документами, предоставленными истцом, суд принял 

решение удовлетворить исковые требования: признать 5/7 доли нежилого 

помещения, здания сауны, назначение: нежилое, общей площадью 483,5 кв.м., 

количество этажей: цокольный, 1, самостоятельным объектом недвижимости [4]. 
Также суд общей юрисдикции рассматривает заявления лиц, полагающих 

неправомерными совершенные нотариальные действия или отказ в их 

совершении.  

Важно иметь в виду, что суду общей юрисдикции подведомственны также 

споры, в которых объединены несколько исковых заявлений, из которых одни 

подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, но 

разделить эти требований не представляется возможным.  

В судах общей юрисдикции принимаются к судопроизводству споры с 

участием иностранных организаций и организаций с иностранными 

инвестициями.  

Иногда возникают следующие споры иностранных инвесторов и 

предприятий с иностранными инвестициями:  

– с государственными органами РФ, организациями – юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями;  

– между самими инвесторами и организациями с иностранными 

инвестициями;  

– между участниками предприятия с иностранными инвестициями и такой 

организацией.  

Суд общей юрисдикции по исключительной подсудности принимает к 

рассмотрению дела о праве на недвижимое имущество, находящееся на 

территории РФ, дела по спорам, возникшим из договора перевозки, если 

перевозчики находятся на территории РФ 



 
 

В частности, мировые судьи согласно ст. 23 ГПК, ст. 3 Федерального 

закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» [5] 

также могут рассматривать дела подведомственные судам общей юрисдикции в 

которых участвуют хозяйствующие субъекты: 

 дела о выдаче судебного приказа; 

 дела, но имущественным спорам, за исключением дел о 

наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не 

превышающей 50 тысяч рублей; 

 дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав 

потребителей при цене иска, не превышающей 100 тысяч рублей; 

 дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании 

имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию 

результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 

пятидесяти тысяч рублей 

 и другие предусмотренные законом иски. 

При разрешении судом первой инстанции административного дела по 

существу принимается решение, которое так же, как и иные судебные акты, 

должно быть законным и обоснованным. 

Решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут 

быть обжалованы в апелляционном порядке в соответствии с правилами, 

установленными гл. 34 Кодекса. Апелляционные жалоба, представление могут 

быть поданы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме, хотя в Кодексе по отдельным категориям дел 

установлены более сокращенные сроки 5 или 10 дней. 

В октябре 2017 года Пленум Верховного суда предложил так называемую 

процессуальную революцию – масштабный пакет поправок в процессуальные 

кодексы. Спустя несколько месяцев законопроект поступил на рассмотрение в 

Госдуму РФ, где пробыл почти девять месяцев. За это время инициатива 



 
 

претерпела значительные изменения. 

«Процессуальная революция» принималась во многом в увязке с другой 

инициативой Верховного Суда РФ, который еще летом 2017 года предложил 

создать в России новые апелляционные и кассационные суды общей 

юрисдикции. Законопроект принимали в течение года, и он тоже претерпел ряд 

изменений. В итоговой редакции депутаты утвердили пять апелляционных судов 

общей юрисдикции, девять кассационных и по одному кассационному и 

апелляционному военному суду. 

Новые апелляционные суды пересматривают дела, которые по первой 

инстанции разрешают суды субъектов (верховные суды республик, областные, 

краевые суды). В их же ведении оказались споры по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Новые апелляционные суды являются 

вышестоящими судебными инстанциями по отношению к действующим на 

территории верховным судам республик, областным судам и прочим. 

Кассационные суды общей юрисдикции по аналогии рассматривают дела в 

качестве суда кассационной инстанции и по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Он являются вышестоящей судебной инстанцией по 

отношению к действующим на территории соответствующего судебного 

кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым 

судьям. 

В конце февраля 2018 года председатель Совета судей Виктор 

Момотов принял участие в заседании СПЧ, посвященного совершенствованию 

процессуального законодательства. Тогда он рассказал о трёх основных стадиях 

судебной реформы. 

 Объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда (2014 

год). 

 Создание новых апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции. 

 Реформа процессуального законодательства. 

https://pravo.ru/arbitr_practice/judge/68165/
https://pravo.ru/arbitr_practice/judge/68165/


 
 

Конечной целью реформы глава Совета судей назвал создание той модели 

судебной системы, «которая будет отвечать современным запросам 

гражданского общества, пользоваться доверием у этого общества и обеспечивать 

высочайший уровень правовой защищенности» [6]. 

Таким образом, все три «больших» стадии судебной реформы уже приняты 

на законодательном уровне. Это произошло 1 октября 2019 года. Изменения в 

процессуальное законодательство вступили в силу в тот же день, в который 

начали работать новые апелляционные и кассационные суды общей 

юрисдикции, решение о которой принял Пленум Верховного Суда РФ [7]. 

Суды общей юрисдикции рассматривают дела с участием юридических 

лиц, не связанных с экономической деятельностью. Такие как споры о трудовой 

деятельности, о защите прав потребителей и другие. Благодаря последней 

реформе судебной системы, она стала более не предвзятой и правильно 

организованной. 
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Аннотация: Конституция Российской Федерации признает и гарантирует 

право частной собственности, в том числе и на земельные участки, однако право 

собственности не является абсолютным правом, собственник не может 

использовать свое имущество нарушая прав и интересы других лиц. Потому 

помимо гарантий права собственности предусмотрены и ограничения. 

Ограничения права собственности на земельные участки помимо защиты 

интересов других лиц связаны с сохранением плодородности почвы. 

Гражданский Кодекс в качестве одного из оснований прекращения права 

собственности на земельные участки предусматривает изъятие участка у 

собственника. Специальные основания изъятия земельного участка 

сельскохозяйственного назначения предусмотрены в Федеральном законе «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». В рамках данной статьи 

будут подробно рассмотрены основания и порядок изъятия земельного участка 

сельскохозяйственного назначения.  

Ключевые слова: земельный участок, право собственности, 

сельскохозяйственное назначение, процедура изъятия, торги. 

 

Annotation: The Constitution of the Russian Federation recognizes and 

guarantees the right to private property, including land, but ownership is not an 



 
 

absolute right, the owner cannot use his property in violation of the rights and interests 

of others. Therefore, in addition to guarantees of ownership, restrictions are also 

provided. Restrictions on the ownership of land in addition to protecting the interests 

of others are associated with maintaining soil fertility. The Civil Code as one of the 

grounds for termination of ownership of land provides for the removal of land from the 

owner. Special grounds for the seizure of agricultural land are provided for in the 

Federal Law “On the Turnover of Agricultural Land”. Within the framework of this 

article, the grounds and procedure for the withdrawal of agricultural land will be 

examined in detail. 

Key words: land plot, property right, agricultural purpose, withdrawal 

procedure, bidding. 

 

Поскольку земли целевого назначения, в частности, предназначенные для 

сельского хозяйства, имеют большую ценность, для охраны их от 

неиспользования и от порчи приняты специальные нормативно-правовые акты. 

В частности, Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2012 

г. № 369 «О признаках неиспользования земельных участков с учетом 

особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления 

иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в 

субъектах Российской Федерации», неиспользование земельного участка 

сельскохозяйственного назначения – это отсутствие работ по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы [3]. 

Прекращение права собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения путем изъятия – это санкция за земельное 

правонарушение. Здесь нормы права призваны не регулировать общественные 

отношения, а защищать особо ценные объекты гражданских прав. При этом 

изъятие земельного участка сельскохозяйственного назначения предусматривает 

установление обстоятельств правонарушения, а также доказывание 

необходимости такого изъятия [9]. 

Решение об изъятии принимается органами государственной власти, о 



 
 

возможности принятия такого решения собственник участка уведомляется 

заранее, ему направляется предупреждение о допущенных нарушениях. При 

этом собственник может согласиться с решением государственного органа об 

изъятии земельного участка и в таком случае участок подлежит продаже с 

торгов [6]. 

Однако положения Конституции предусматривают, что решение о 

лишении имущества должно приниматься в судебном порядке, поэтому решение 

об изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения принимается 

судом при установлении факта нарушения положений земельного 

законодательства, а также закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» [2]. 

Земельное законодательство закрепляет условия и порядок проведения 

публичных торгов, введение запретов на участие в них бывшего собственника, 

оценщика, а также государственных и муниципальных служащих, принимавших 

участие в проведении мероприятий по выявлению нарушений. 

Затем был разработан проект федерального закона, предусматривающий 

новую концепцию борьбы с самовольными постройками. Земельный Кодекс был 

дополнен положением о порядке отчуждения земельного участка, находящегося 

в частной собственности в случае его изъятия в связи с неиспользованием или 

использованием, ухудшающим состояние земельного участка. Изъятие и 

продажа земельного участка – это крайняя меры земельно-правовой 

ответственности [1]. 

Земельный участок сельскохозяйственного назначения изымается у 

собственника, если он не используется в течение трех лет по целевому 

назначению. Данный период не предусматривает сроки, когда участок не мог 

использоваться в силу объективных причин – стихийных бедствий, например. 

Наиболее распространенным основанием изъятия земельного участка 

сельскохозяйственного назначения является его использование, приводящее к 

ухудшению состояния и снижению плодородия [7]. 

В судебном порядке земельный участок сельскохозяйственного назначения 



 
 

не может быть изъят в случаях, когда участок является предметом ипотеки или 

если в отношении его собственников проводится процедура банкротства. 

Изъятие земельного участка вследствие его эксплуатации, в результате 

которой уровень плодородия снижается и причиняется вред окружающей среде 

связано с необходимостью государственной охраны земель. Для этого 

разработан Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения», а также Приказ 

Министерства сельского хозяйства, предусматривающий порядок 

государственного учета показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. При нарушении требований эксплуатации 

происходит снижение уровня плодородия. Существенное снижение связано с 

сокращением содержания органического вещества в пахотном горизонте. 

Пахотный горизонт – это верхний слой почвы, который обрабатывается с целью 

улучшения структуры почвы [4]. 

Снижение плодородия также связано со снижением кислотности в вислых 

почвах, приводящая к увеличению растворимости токсичных соединений. 

Снижение связано с повышением щелочности почвы, ростом уровня калия и 

фосфора. Такие нарушения признаются причинением вреда окружающей среде. 

Для исчисления причиненного вреда разработана методика, помогающая 

оценить стоимость причиненного ущерба. В ней упомянуто загрязнение почвы 

как следствие несоблюдения нормативов, размещение отходов, самовольное 

размещение линейных объектов [6]. 

Использование земельного участка по нецелевому основанию – это второе 

наиболее распространенное основание для изъятия, оно связано с установлением 

факта неиспользования по целевому назначению, использования с нарушением 

законодательства в течение трех лет. Использование по целевому назначению 

предполагает использование по принадлежности, с учетом категории, в порядке, 

установленном законом. Земельный Кодекс устанавливает, что земли 

сельскохозяйственного назначения используются для ведения 

сельскохозяйственного производства, для создания лесных насаждений, для 



 
 

научно-исследовательских работ. Перечисленные виды использования связаны с 

осуществлением определенного вида деятельности [5]. 

Факт неиспользования земельного участка по назначению устанавливается 

Правительством Российской Федерации путем установления признаков, 

связанных с отсутствием работ на пашнях по возделыванию, наличие на участке 

сорняков, площадь распространения которых превышает 30% от площади всего 

земельного участка, отсутствие сенокошения, выпаса скота, многолетних 

насаждений, работ по уборке урожая, зарастание участка кустарником более, 

чем на 30 % [7]. 

Установление неиспользования участка, влекущее его порчу производится 

путем осуществления государственного земельного надзора органами 

исполнительной власти путем наблюдения состояния участка. Признаки 

нарушений могут устанавливаться в рамках внеплановой проверки. 

Если в рамках досудебной процедуры, при направлении предупреждения, 

собственник не устранит недостатки, то начинается судебная стадия изъятия 

земельного участка. Перед ней лицо привлекается к административной 

ответственности и в рамках исполнения административного наказания должен 

устранить нарушения. Это связано с восстановлением уровня плодородия почвы, 

уплатой штрафа, использованием по целевому назначению. При неисполнении 

наказания, орган, осуществляющий надзор направляет предписание в орган 

исполнительной власти субъекта. Данные действия - это обеспечительные меры 

для процедуры изъятия [8]. 

При начале процедуры изъятия собственник не может распоряжаться 

участком. Срок на обращение государственного органа в суд для принятия 

решения об изъятии земельного участка составляет два месяца и начинается с 

момента получения органом исполнительной власти материалов о 

правонарушении. 

После принятия судом решения об изъятии земельного участка 

предусмотрен шестимесячный срок для продажи с торгов земельного участка. В 

течение данного срока ведутся кадастровые работы, устанавливается вид 



 
 

разрешенного использования, проводятся торги. Начальная стоимость 

определяется исходя из кадастровой стоимости, или исходя из рыночной цены, 

которая устанавливается положениями закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». Вырученные средства выплачиваются собственнику за 

вычетом расходов на подготовку и проведение торгов [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что земельное правонарушение, связанное 

с нецелевым назначением или использованием, приводящим к ухудшению 

состояния участка влечет за собой неблагоприятные последствия для 

собственника, связанные с привлечением к административной ответственности и 

изъятием участка для продажи с торгов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОСОЗНАНИЮ И ТРАКТОВКЕ ОБРАЗА «Я» 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению ключевых этапов 

исторического развития подходов к осознанию и трактовке образа «Я». В 

процессе исследования отдельное внимание уделено доисторическому 

пониманию «Я», которое продуцировали Сократ, Платон и Аристотель. Также 

описаны наработки Уильямса Джеймса и Зигмунда Фрейда в данной предметной 

плоскости. Особый акцент сделан на метафоре «Я в зазеркалье» Чарльза 

Хортона Кули и важности «Я», обоснованной Карлом Роджерсом. В рамках 

современных концепций выделен подход, согласно которому «Я-концепция» 

имеет три основных качества: она изучается, она организована, и она динамична. 

Ключевые слова: образ «Я», концепция, психология, самосознание. 

 

Annotation: The article discusses the major milestones in the evolution of 

scientific knowledge toward an understanding of the concept of self. Within the 

framework of the analysis, the emphasis is placed on the prehistoric understanding of 

the "I", which was produced by Socrates, Plato and Aristotle. The work of Williams 

James and Sigmund Freud in this subject plane is also described. Particular emphasis 

is placed on the metaphor "I'm in the looking glass" by Charles Horton Cooley and the 

importance of "I", justified by Carl Rogers. Within the framework of modern concepts, 

an approach has been distinguished, according to which the “I-concept” has at least 

three main qualities: it is studied, it is organized, and it is dynamic. 

Keywords: image of "I", concept, psychology, self-consciousness. 



 
 

 

За последние сто лет концепция самооценки и образа «Я» превратилась из 

хрупкой идеи, на которой основывалась новая дисциплина психологии, в 

основную истину о человеческом опыте и мотивации.  

У каждого человека есть опыт самости. Однако это «Я» может сильно 

отличаться от того, что переживает другой человек. Например, историки 

предполагают, что в средневековые времена люди воспринимали себя совсем не 

так, как сегодня. Литература того времени свидетельствует о том, что живущие 

многие тысячелетия назад не обладали такой богатой внутренней жизнью, как в 

настоящее время, а, скорее, приравнивали самость человека к его публичным 

действиям. Согласно литературе того времени, только в XVI веке люди стали 

представлять себе внутреннее «Я», чьи мысли и чувства могли отличаться от 

того, как он или она действовали. Со временем это внутреннее «Я» стало 

рассматриваться как настоящее «Я» человека, которое отражает его истинную 

сущность [1]. Сегодня люди считают, что их «Я» более точно раскрывается в их 

внутренних мыслях и чувствах, а не в действиях, которые они совершают (хотя 

люди часто меняют эту позицию в своем мнении о других, считая, что другие 

люди раскрываются больше в своих действиях, чем в чувствах и убеждениях, 

которые они выражают по поводу этих действий). 

Обозначенные выше рассуждения и замечания является ярким 

подтверждением того, что самооценка является универсальной и неотъемлемой 

частью человеческого опыта. На сегодняшний день «Я-концепция» является 

важным термином как для социальной, так и для гуманистической психологии, 

которая в настоящее время снова обретает популярность и внимание как 

исследователей, так и практиков. Растет осознание того, что из всех восприятий, 

испытываемых человеком в ходе жизни, ни одно из них не имеет более 

глубокого значения, чем представления, которых мы придерживаемся 

относительно нашего личного существования, нашего представления о том, кто 

мы есть и как мы вписываемся в этот мир. 

В тоже время необходимо отметить, что история исследований 



 
 

самосознания по сей день характеризуется многовекторностью и 

неоднозначностью толкования основных понятий, посредством которых 

определяется этот психологический феномен. 

В контексте вышеизложенного, особое внимание исследователей на 

сегодняшний день приобретает корректное конструирование и беспристрастное 

наблюдение эволюционного развития концепции образа «Я», что формализуется 

в важную научно-практическую задачу, необходимость решения которой и 

обуславливает выбор темы данной статьи. 

Проблеме развития «Я-концепции» уделили значительное внимание такие 

психологи как: Турсуналиева Н.Д., Зайцева Л.А., Ситников В.Л., Марцинковская 

Т.Д., Солодников В.В., Holenstein, Mathias; Bruckmaier, Georg; Grob, Alexander. 

В профессиональных научно-исследовательских публикациях с Я-

концепцией в неразрывной связке рассматриваются разные феномены: 

профессиональное поведение и профессиональные кризисы, гендерные аспекты 

нереализованность, профессиональная самооценка и т.д. Изучению этого аспекта 

посвящены работы таких авторов как: Сухов А.Н., Беляева О.Г., Коган Б.М., 

Баранова А.В., O'Donnell, Aisling T.; Andrea E.; L'homme, Sébastien. 

Однако, анализ литературных источников показал, что ученые до сих пор 

не выработали единого, общего понятийно-терминологического аппарата при 

исследовании «Я-концепции» и «Я-образа». Кроме того, неоднозначно 

трактуется место «Я-образа» в структуре самосознания. Отдельного внимания 

заслуживает вопрос о «Я-образе» с позиции «центра» и «периферии», 

существуют противоречия в объяснении взаимосвязи «Я-концепции» и 

невротизации личности. Именно обозначенные обстоятельства повышают 

научно-психологический интерес к этой проблеме. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в 

изучении эволюции подходов к осознанию и трактовке образа «Я» в 

исторической ретроспективе. 

Рисунки в пещерах свидетельствуют о том, что на заре истории 

человеческие существа начали серьезно задумываться о своем нефизическом, 



 
 

психологическом «Я». С появлением письменности писатели стали описывать 

это осознание себя в терминах духа, психики или души. Греческие философы, 

такие как Сократ, Платон и Аристотель, определяли «Я» в терминах души, как 

нематериальное и духовное [2]. Их концепция самоощущения человека как 

духовного существа, отдельного от физического, легла в основу последующих 

представлений о дуализме ума и тела. В Средние века концепция «Я» получила 

дальнейшее развитие в трудах таких теологов, как Фома Аквинский, мыслитель 

подчеркивал бессмертие и превосходство души над телом, в котором она 

обитает. Переломный момент в представлениях о нефизическом существе 

наступил в 1659 году, когда Рене Декарт написал «Принципы философии». 

Декарт выдвинул предположение о том, что сомнение выступает как главный 

метод дисциплинированного исследования, однако он не мог сомневаться в том, 

что сомневается. Ученый рассуждал так: если он сомневается, значит, он 

мыслит, а значит, он должен существовать [3]. Хотя акцент на дуализме ума и 

тела, который представлял собой картезианский рационализм, в последнее время 

в значительной степени был отброшен, его акцент на внутренних процессах 

самосознания - метакогнитивном процессе - остается мощной силой в 

философской и психологической мысли. 

Особого внимания, по мнению автора, заслуживает работа Уильямса 

Джеймса «Принципы психологии» (1891). В этом труде глава «Сознание 

самости» была самой длинной в двух томах. У. Джеймс предположил, что 

«полное Я, будучи как бы двойным», состоит из «частично субъекта и частично 

объекта». Вследствие этого он провел различие между «Я» как знающий и «Я» 

как познаваемый. Он называл «Я» чистым эго и предположил, что этот 

компонент самости - само сознание. «Я», с другой стороны, является одним из 

многих вещей, которые «Я» может осознавать, и оно состоит из трех 

компонентов, одного физического или материального, одного социального и 

одного духовного [4]. 

Данная концепция о Я как знатоке, и Я себе познаваемом в свое время 

была очень привлекательной. В конце концов, различие самости в терминах «Я» 



 
 

и «мне» находится практически на интуитивном уровне («Я разговариваю сам с 

собой»; «Я хочу нравиться людям»). Однако психологи, критикующие этот 

внутриличностный тип дуализма, отмечают, что самоанализ влечет за собой 

изменение перспективы одного и того же «Я», а не овеществление различных 

«Я», регулирующих друг друга. 

Еще одной значимой вехой в развитии теории Я-концепции были работы 

Зигмунда Фрейда (1900), которые дали обществу новое понимание важности 

внутренних психических процессов. Фрейдисты и неофрейдисты не решались 

сделать «Я» первичной психологической единицей или придать ей центральное 

значение и ведущее место в своих теоретических формулировках. Отчасти это 

было связано с психодинамическим акцентом на биологических процессах в 

развитии человека, отсюда и часто повторяемое фрейдистское изречение о том, 

что «самость — это не то, что нужно», а «биология — это судьба». В то время 

как Фрейд и многие его последователи не решались сделать «Я-концепцию» 

основной психологической единицей в своих теориях, дочь Фрейда Анна (1946) 

придавала центральное значение развитию эго и самоинтерпретации. 

В 1902 году Чарльз Хортон Кули ввел метафору «Я в зазеркалье», чтобы 

проиллюстрировать идею о том, что чувство собственного достоинства у людей 

формируется в первую очередь по мере того, как они развивают убеждения о 

себе, которые были созданы их восприятием того, как другие воспринимают их. 

То есть, оценки других действуют как зеркальные отражения, предоставляющие 

информацию, которую использует человек для определения своего собственного 

самоощущения. Следовательно, индивидуум в значительной степени являемся 

тем, кем его считают другие люди. Эта концепция самости выдвинула на 

передний план психологической мысли акцент важности раннего воспитания 

детей и школьного образования, а также обозначила критическую роль 

социальных сравнений со сверстниками в развитии целостного «Я». Идея 

«зазеркального Я» подчеркивала огромную власть родителей, братьев и сестер, 

членов семьи, учителей и других людей, которые имеют огромное влияние на 

формирование личности ребенка, особенно на ранних этапах его жизни. В конце 



 
 

концов, именно эти люди дают первые отражения, через которые индивидуум 

может созерцать свое «Я» [5]. Этот подход имеет своих сторонников и в 

настоящее время. 

Безусловно, одним из самых влиятельных и очень ярких разработчиков 

теории Я-концепции был Карл Роджерс (1947). Она разработал целый комплекс 

научных парадигм помощи, которые базировались на исключительной важности 

«Я». Исследователь считал, самость выступает в качестве центрального звена 

личностной адаптации человека к обществу и является компонентом 

человеческой личности. К. Роджерс рассматривал образ «Я» через призму 

социального продукта, который развивается и укрепляется исходя из 

межличностных отношений. Кроме того, этому образу присуще стремление к 

постоянству. Ученый также полагал, что в каждом индивидууме заложено 

стремление к развитию и самоактуализации, если только это возможно и реально 

реализуемое в сложившей среде (Purkey & Schmidt, 1987). 

Хотя большинство теоретиков Я-образа продолжали писать и проводить 

исследования в 1970-х и 1980-х годах, общий интерес к этой концепции на 

рубеже веков снизился. Ряд авторов объясняют вероятные причины упадка 

«гуманистического» образования и приводят такие причины снижения интереса 

к Я-концепции. 

1. Рог изобилия надуманных игр, уловок и техник в психологии, которые 

были введены и контролировались неподготовленными профессионалами. 

2. Национальное настроение «возврата к основам» в образовании, когда 

забота об эмоциональных потребностях учеников рассматривалась как 

препятствие для академических успехов. 

3. Ошибочные суждения консультантов и учителей при выборе 

подходящих материалов для программ по разъяснению ценностей привели к 

тому, что общественность выступила против любых попыток внедрить ценности 

в школе. 

4. Сильная оппозиция со стороны тех, кто возражал против любого 

рассмотрения вопросов личностного развития учащихся, поскольку они считали 



 
 

это светским гуманизмом и, следовательно, попыткой подорвать религию. 

За последние два десятилетия выдающиеся психологии и психоаналитики 

дали сигнал о смене направления в отношении вопросов, имеющих решающее 

значение для функционирования человека, и образ «Я» снова стал центром 

исследований и практик в области учебной мотивации в психологии. В важных 

аспектах этот сдвиг представляет собой заметный отход от предыдущих 

концепций самореферентного мышления. Если, как утверждали Грэм и Вайнер 

(1996), конструкт «Я» находится на грани доминирования в исследованиях и 

теории академической мотивации, то это связано в первую очередь с интересом 

и исследованиями двух убеждений о себе: самоэффективности и Я-концепции.  

В настоящее время ряд исследователей считает, что «Я-концепция» имеет 

две ключевых характеристики, рассмотрим их более подробно.  

Как свидетельствуют результаты проведенного анализа, Я-концепция — 

это богатое и сложное социальное представление о том, кто есть человек, 

охватывающее как его внутренние характеристики, так и выполняемые 

социальные роли. В дополнение к мыслям о том, кто Я есть прямо сейчас, Я-

концепция также включает мысли о прошлом «Я» — копленном опыте, 

достижениях и неудачах — и о будущем «Я» — надеждах, планах, целях и 

возможностях (Oyserman, Байби, Терри и Харт-Джонсон, 2004 г.). Многомерный 

характер Я-концепции означает, что необходимо рассматривать не только 

каждый ее компонент в отдельности, но и то, как они взаимодействие друг с 

другом и какую имеют структуру. Два особенно важных структурных аспекта 

концепции «Я» — это сложность и ясность. 

Хотя каждое человеческое существо имеет сложную самооценку, тем не 

менее существуют индивидуальные различия в самосложности, степени, в 

которой люди имеют множество различных и относительно независимых 

способов думать о себе (Roccas & Brewer, 2002). Некоторые личности более 

сложны, чем другие, и эти индивидуальные различия могут иметь важное 

значение для определения психологических результатов. Наличие сложного «Я» 

означает, что человек имеет много разных способов думать о себе. 



 
 

Исследования показали, что по сравнению с людьми, которые имеют 

низкий уровнем самосложности, люди с более высоким уровнем, как правило, 

получают от жизни гораздо больше положительных результатов, включая 

высокий уровень самооценки (Rafaeli-Mor & Steinberg, 2002), низкий уровень 

стресса и болезней и большую терпимость к фрустрации (Gramzow, Sedikides, 

Panter, & Insko, 2000). 

Точно так же, как люди различаются по сложности «Я-концепции», они 

отличаются и по ее ясности. Ясность «Я-концепции» — это степень, в которой 

она четко и последовательно определена. Теоретически понятия сложности и 

ясности не зависят друг от друга — человек может иметь либо более, либо менее 

сложную «Я-концепцию», которая либо хорошо определена и непротиворечива, 

либо плохо определена и непоследовательна. Однако в действительности 

каждый из них имеет сходные отношения ко многим показателям благополучия. 

Ясное и стабильное представление о себе может помочь людям в 

построении отношений с социумом. Lewandowski, Nardine, Raines (2010) 

обнаружили положительную корреляцию между ясностью и 

удовлетворенностью отношениями, а также значительным увеличением 

сообщаемой удовлетворенности после экспериментального манипулирования 

ясностью самооценки участников. 

Подводя итоги, отметим, что обобщение научных подходов к пониманию 

самосознания и Я-концепции свидетельствует о том, что эти конструкты прошли 

длительный период эволюции. Сегодня образ-Я рассматривается как высшее 

образование самосознания и результат развития личности, как система 

представлений субъекта о самом себе и своем личностном ядре. 
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Физическая культура — это часть культуры, направленная на укрепление и 

сохранение здоровья, а также на развитие психофизиологических способностей 

человека, способ физического совершенствования путем выполнения различных 

физических упражнений [1]. 



 
 

Занятия физической культурой в ВУЗе проводятся на протяжении всего 

периода обучения студентов в различных формах, взаимодополняемых и 

взаимосвязанный друг с другом, представляя тем самым единый процесс 

физического воспитания обучающихся. 

Данный процесс состоит из основных учебных занятий в рамках учебного 

заведения, а также из самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом.  

Основной формой физического воспитания являются учебные занятия, 

которые содержатся в учебных планах и обеспечиваются благодаря 

преподавателям кафедр физической культуры.  

Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом 

необходимы для лучшего усвоения материала и его ускорения.  

Существуют так же физкультурные и оздоровительные мероприятия, 

направленные на массовое привлечение студентов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование 

физической и спортивной подготовленности студентов. Они организуются в 

свободное от учебных занятий время. Эти мероприятия проводятся при участии 

кафедры учебного заведения, а также его профсоюзной организации [1]. 

Таким образом, занятия физической культурой укрепляют организм 

человека, способствуя укреплению иммунитета. Физкультура необходима для 

студентов, ведь в этом возрасте создаются и закладываются основы здорового 

образа жизни, а также возникает повышенная нагрузка, неблаготворно 

влияющая на физическое и психическое здоровье. Всего этого можно избежать, 

если во время учебного процесса студент будет следовать ряду правил в 

процессе занятия физической культурой, тем самым сохранив и укрепив свое 

здоровье [2]. 

Цель и задачи физического воспитания 

Цель: формирование физической культуры студента как неотъемлемого 

качества будущего специалиста, обладающего необходимыми качествами для 

своей реализации. 



 
 

Задачи физического воспитания:  

1) воспитание у студентов волевых и физических качеств, формирование 

готовности к дальнейшему труду; 

2) сохранение и укрепление здоровья студентов для поддержания высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения и в дальнейшей 

деятельности; 

3) всесторонняя физическая подготовка студентов; 

4) профессионально - прикладная физическая подготовка студентов; 

5) содействие в приобретении студентами необходимых знаний по 

физической культуры; 

6) воспитание у студентов регулярности в занятиях спортом [3]. 

Влияние физической культуры на системы организма 

Дыхательная система: 

Физические упражнения положительно влияют на формирование 

дыхательного аппарата. Развитый аппарат дыхания – надежный залог 

полноценной жизнедеятельности клеток. При постоянных физических нагрузках 

отмечается повышение потребления кислорода на 20-30%. Возрастание легочной 

вентиляции напрямую зависит от усиления амплитуды движения диафрагмы. 

Все это благоприятно влияет и на комплекс других органов, диафрагма служит 

вспомогательным органом кровообращения для органов пищеварения [4]. 

Опорно-двигательная система: 

Занятия спортом и физической культурой увеличивают силу мышц, их 

эластичность, силу и другие их функциональные качества.  

При нагрузках динамического характера вес и объем мышц 

увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части 

и укорочение сухожильной. Мышечные волокна располагаются более 

параллельно, по типу веретенообразных. Количество миофибрилл 

увеличивается, а саркоплазмы становится меньше. 

Чередование сокращений и расслаблений мышцы не нарушает 

кровообращения в ней, количество капилляров увеличивается, ход их остается 



 
 

более прямолинейным [4]. 

При умеренных нагрузках мышцы увеличиваются в объеме, что 

способствует улучшению их кровообращения и открытию резервных 

капилляров.  

Костная система: 

Костная система, как и все другие системы организма, зависит от уровня 

физической активности. При повышении физической нагрузки 

прямопропорционально происходит увеличение костной ткани.  

Увеличение костной массы и снижение ее потери с возрастом 

способствуют виды, направленные на нормализацию веса тела: ходьба, бег, 

танцы, бадминтон, кегли, городки, баскетбол, волейбол, футбол и резистентные 

упражнения, представляющие собой упражнения по перемещению предметов 

или веса собственного тела с использованием специальных тренажеров и 

гантелей. К тому же такие упражнения улучшают координацию движений и 

укрепляют физическую массу, обеспечивающую дополнительную защиту при 

падениях. 

При регулярных занятиях в костной системе происходит ряд значительных 

положительных изменений [4]. 

Заключение 

Таким образом, основными направлениями занятий физической культурой 

студентов ВУЗов являются: 

1) Повышение объема и силы мышц, упрочнение костей скелета; 

2) Укрепление психического здоровья студентов за счет действия на 

нервную систему;  

3) Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

4) Повышение иммунитета; 

5) Улучшение метаболизма. 

Занятия спортом и физические нагрузки еще раз доказывают свою 

эффективность как в профилактике различного рода заболеваний, так и в 

укреплении и поддержании здоровья организма. Поэтому так необходимо 



 
 

вводить занятия физической культурой как в средних, так и в высших учебных 

заведениях.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению гибридной модели 

обучения в высшем учебном заведении. Цель исследования заключается в 

рассмотрении подходов к определению понятия «гибридное обучение», 

существующих моделей гибридного обучения, а также анализу организации их 

работы. Анализируется теоретическая база и международный опыт применения 

гибридных образовательных технологий. Определены преимущества и 

недостатки гибридного обучения в образовательном процессе.  

Ключевые слова: гибридное обучение, смешанное обучение, 

дистанционное обучение, синхронный формат, асинхронный формат, онлайн 
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Abstract: This article is devoted to the study of a hybrid model of education in 

a higher educational institution. The purpose of the study is to consider approaches to 

the definition of the concept of "hybrid learning", existing models of hybrid learning, 

as well as to analyze the organization of their work. The theoretical base and 

international experience in the use of hybrid educational technologies are analyzed. 

The advantages and disadvantages of hybrid learning in the educational process are 

determined. 

Key words: hybrid learning, blended learning, distance learning, synchronous 

format, asynchronous format, online learning. 

 

В последние годы модернизация системы образования высших учебных 



 
 

заведений связана с внедрением гибридной модели обучения с целью 

эффективного включения студентов в образовательный процесс в экстремальных 

природных и социальных условиях.  

Однако существуют различные подходы к трактовке гибридного обучения. 

Под гибридным обучением в отечественной литературе понимают сочетание 

традиционного и электронного обучения, а также приравнивают его к термину 

«смешанное обучение» (blended learning) [1, с. 13]. В таком понимании 

гибридная/смешанная модель обучения предполагает синхронное (synchronous) 

физическое присутствие всех учащихся в аудитории в сочетании с 

асинхронными (asynchronous) онлайн задачами (просмотр видео, прослушивание 

аудиозаписи, написание эссе). Данный формат обучения имеет значительное 

преимущество по сравнению с обучением онлайн, обеспечивая детальную 

проработку материала при очной встрече, а также незамедлительную обратную 

связь. Кроме того, смешанный формат обучения является наиболее 

распространенным в отечественных ВУЗах, т.к. проведение лекций в 

дистанционном формате минимизирует эпидемиологические риски, а также 

позволяет каждому студенту получить качественный звук и картинку. При этом 

проведение семинаров и практических занятий в очном формате дает 

возможность отработать конкретные навыки, применяя на практике 

теоретические знания с незамедлительной обратной связью от преподавателя [2].  

Например, на очном занятии по биологии преподаватель вводит новую 

тему по разным частям человеческой клетки.  Затем, в дни онлайн-обучения, 

учащиеся могут смотреть видео, читать главы учебников и выполнять задания, 

которые помогают им узнать больше о каждой части клетки (например, об 

эндоплазматическом ретикулуме). Используя технологию перевернутого класса 

(flipped classroom) в процессе гибридного обучения, образовательный процесс 

становится более индивидуальным и целенаправленным, не теряя 

коммуникативной направленности, совместной работы учащихся и 

интенсивности процесса.  

В зарубежных источниках данные понятия дифференцируются, а 



 
 

гибридное обучение (hybrid learning) трактуется как модель обучения, при 

которой происходит синхронное вовлечение студентов в аудиторию физически и 

удаленно. Таким образом, данная модель обучения позволяет в экстремальных 

условиях обеспечить эффективное изучение одного и того же курса как 

студентам, находящимся в аудитории (in-person), так и тем, кто 

подключается дистанционно (log in remotely). В условиях такой модели обучения 

студентам, присутствующим на занятии дистанционно, необходимо включить 

камеру, чтобы чувствовать себя равными студентам, которые присутствуют очно 

[3]. 

Наряду с гибридной моделью обучения, в ВУЗах применяется ее 

разновидность – HyFlex [5]. Термин HyFlex состоит из двух английских слов – 

hybrid (гибридный) и flexible (гибкий). Таким образом, гибридный гибкий 

формат обучения выстроен так что, как и при гибридной модели, все занятия 

проводятся синхронно очно и онлайн, однако студенты, не подключившиеся 

дистанционно, имеют возможность позже просмотреть запись занятий. 

Использование данной модели обучения позволяет учащимся самим решать, в 

каком формате принимать участие и выполнять задания.  

Существует еще одна модель гибридного обучения, которая реализуется с 

помощью деления студентов на группы и организации их работы следующим 

образом (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 – Модель гибридного обучения с учетом деления студентов на группы 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 

1 

Аудиторное 

обучение 

Аудиторное 

обучение 

Дистанцион-

ное/аудиторн

ое обучение 

для группы 1 

и группы 2 

Дистанционное 

обучение 

Дистанци

онное 

обучение 

Группа 

2 

Дистанционное 

обучение 

Дистанционное 

обучение 

Аудиторное 

обучение 

Аудиторн

ое 

обучение 

 

Таким образом, в рамках такой модели гибридного обучения, происходит 



 
 

смена не только средств в образовательном процессе, но и формирования нового 

типа взаимодействия студентов и преподавателя. Преимуществом такого 

обучения является большая гибкость в выборе методик и технологий обучения. 

Используя виртуальные учебные ресурсы, студенты прорабатывают материал и 

готовятся к очным групповым занятиям [4, с. 433]. Затем изученный материал 

закрепляется в аудитории, преподаватель дает новый материал, который 

учащиеся самостоятельно закрепляют на онлайн платформе. 

Итак, гибридное обучение – это разновидность образовательной среды, 

задача которой заключается в обеспечении эффективного проведения 

образовательных программ за счет использования традиционных очных, и 

дистанционных образовательных средств и технологий.  

Проанализировав существующие модели гибридного обучения, можно 

сделать следующие выводы. Процессы цифровизации открывают множество 

вариантов сочетания онлайн и офлайн форматов, каждый из которых обладает 

рядом своих особенностей. Однако, можно выделить ряд общих преимуществ и 

недостатков, присущих всем существующим моделям.  

К преимуществам мы относим возможность комбинировать разнообразные 

технологии, объединяя традиционную систему обучения с цифровой, используя 

при этом меньшие затраты человеческих ресурсов. Такая синергия позволяет 

лучше контролировать обучающихся и реализовывать индивидуальные 

образовательные траектории, учитывая интересы и способности студентов. 

Оптимизация распределения средств и времени способствуют улучшению 

обучения качества образования, а также развивают автономность студентов и 

адаптируют к гибкому режиму. Более того, благодаря гибридной модели 

обучения, образовательный процесс может эффективно функционировать в 

экстремальных условиях. 

К недостаткам можно отнести необходимость расширения набора 

технических средств и их освоения. Для превращения классических занятий в 

высококачественный гибридный формат обучения, высшие учебные заведения 

должны задействовать системы интеграторов и собственный ИТ-персонал. Если 



 
 

ограничиться использованием возможностей видеоконференций, необходимый 

уровень взаимодействия и заинтересованности студентов не будет достигнут. 

Так, высшие учебные заведения должны быть оснащены интерактивными 

панелями, транслирующие в режиме онлайн в любую точку мира, 

беспроводными микрофонами, камерами, мониторами для студентов, 

присоединившихся дистанционно и т.п. Кроме того, такая трансформация 

образовательной среды подразумевает адаптацию рабочих программ, систему 

оценивая, расписания. 

 

Библиографический список: 

1. Калинина С. Д. Предпосылки использования дистанционных 

образовательных технологий в системе высшего профессионального 

образования / / Педагогическое образование в России. 2015. № 1. С. 11 – 15. 

2. Логинова А.В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и 

опасения // Молодой учёный. 2015. №7. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.moluch.ru/archive/87/16877/ (дата обращения: 20.03.2022). 

3. СНГ на пути к открытым образовательным ресурсам. Аналитический 

обзор Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. 

[Электронный ресурс] URL:http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214683 

(дата обращения: 16.03.2022). 

4. Berrett D. How ' flipping' the classroom can improve the traditional 

lecture // The Chronicle of Higher Education, 2019. C. 431 – 439. 

5. Tomlinson B., Whittaker C. Blended Learning in English Language 

Teaching: Course Design and Implementation. British Council. [Электронный 

ресурс] URL:http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/D057_Blended%

20learning_FINAL_WEB %200NLY_v2.pdf (дата обращения: 10.02.2022). 

 

 

 



 
 

УДК 364.42/.44                                                                     Социологические науки 

 

Бистяйкина Динара Асымовна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии и социальной работы 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, РФ 

Сергачева Яна Сергеевна, студент 4 курса 

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, РФ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье анализируется социальная роль и функции молодой 

семье в обществе. Оценивается социальное положение молодой семьи 

отражающее ее социальный статус на который влияют социально-

демографические угрозы. 
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Annotation: The article analyzes the social role and functions of a young family 

in society. The social situation of a young family is assessed, reflecting its social 

status, which is influenced by socio-demographic threats. 

Keywords: young family, social support, social integration. 

 

В научной литературе существуют различные подходы к определению 

молодой семьи, а также ее преобразований, происходящих под влиянием 

социального воздействия и собственного изменения, что свидетельствует о 

значимости данного объекта исследования для науки.  

Процессы трансформации, происходящие в современной молодой семье, 

закрепление в практике ее функционирования кризисных тенденций, с одной 

стороны, и одновременно ее включенность практически во все социальные 



 
 

процессы, которые определяли, определяют и будут определять векторы 

развития общества, с другой стороны, обуславливают не снижающийся интерес 

к ее изучению представителями разных наук. Молодая семья – один из 

ключевых объектов исследований и в социальной работе.  

В. А. Сысенко, в основу данного понятия положил количество лет, 

прожитых супругами совместно. Он выделяет «совсем молодую семью», в 

которой муж и жена прожили вместе от 0 до 4 лет и «молодую семью», где стаж 

совместной жизни супругов составляет 5-9 лет [1, с. 13].   

Э. Г. Эйдемиллер, считает молодой семьей семью, в которой еще нет 

детей, которая состоит только из двух членов (мужа и жены) [2, с. 32]. 

З. Х. Саралиева, анализирует целесообразность использования термина 

«молодая семья» в контексте трансформаций семейно-брачной сферы, 

подчеркивая, что за рубежом за исключением случаев патологий и проблем, этот 

термин не привязывается к возрасту супругов/ родителей. Ученый отмечает, что: 

«в российской социологии понятие молодой семьи предполагает возраст 

супругов/ родителей не старше 30-35 лет. Возникает вопрос, насколько 

необходимо настаивать на связи концепта «молодая семья» с возрастом? Для 

России все более характерной становится современная стратегия выстраивания 

семейных отношений в противовес традиционной. А выбор брачной стратегии 

определяется социально-демографическими характеристиками. Все это делает 

проблематичным использование термина «молодая семья» с прежними жестко 

заданными возрастными рамками» [3, с. 195–206]. 

Институт молодой семьи выполняет важнейшие репродуктивные функции, 

способствует социализации и воспроизводству ценностей, но в современном 

мире он претерпевает серьезную трансформацию. На наших глазах возникают 

альтернативные ролевые модели, традиционно выступающая «оплотом 

стабильности» молодая семья становится более динамичной и мобильной. 

Радикально изменилась и система координат, в которой существует молодая 

семья: благодаря интернету люди выходят за рамки физических пространств 

и связанности только кровными узами, находят отклик и понимание, поддержку 



 
 

и принятие, встречают единомышленников, разделяющих их идеи и тревоги, 

в виртуальном пространстве. Модели поведения теперь выбираются 

в соответствии не только с внутрисемейными, но и сетевыми нормами. 

Виртуальные сообщества приходят на смену расширенной традиционной семье. 

За этим следует кардинальное смещение в ожиданиях и смыслах 

сосуществования с постоянным партнером. 

Экономическая система задает курс на самореализацию и достижение 

успеха в профессии, что тоже не облегчает жизнь молодой семье: зачастую это 

противоречит ценностям ответственного родительства и ставит человека перед 

непростым выбором. В этой конкурентной борьбе молодая семья не всегда 

побеждает, и задача государства — создать механизмы, позволяющие людям 

одновременно реализовываться в обеих сферах. Понимание новых трендов 

института семьи (форматов семейного устройства, возникающих новых вызовов 

и проблем) — это важное условие эффективной реализации социальной 

политики. Положение молодой семьи отражает ее социальный статус на который 

влияют социально-демографические угрозы (рисунок 1): 

 

 

Рисунок 1 – Актуальные социально-демографические угрозы  

 

Можно выделить ряд тенденций современного времени которые влияют на 
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Угрозы, связанные с кризисными демографическими тенденциями: 

• низкая рождаемость; • высокая смертность; • долговременная и 

устойчивая депопуляция; • устойчивое превышение численности женщин 

над численностью мужчин; • увеличение демографической нагрузки на 

лиц трудоспособного возраста; • сокращение брачности; • рост числа 

внебрачных сожительств; • рост разводимости и др. 
 

Угрозы, связанные с ростом социального и семейного неблагополучия: 

• резкое социальное расслоение; • рост семейных девиаций и неблагополучия; • 

рост детского неблагополучия; • расширение масштабов социального сиротства; 

• рост социальной безысходности, алкоголизма, наркомании, преступности, 

других форм девиантного поведения; • увеличение доли российских граждан, 

нуждающихся в социальной защите; • антисемейная политика СМИ; • высокий 

уровень социальной конфликтности в обществе и др. 



 
 

молодую семью. 

Во-первых, в наше время люди склонны принимать решение о создании 

семьи и вырабатывать сценарии взаимоотношений между супругами 

по индивидуальному выбору, не оглядываясь на социальные нормы и ожидания. 

Во-вторых, заключение брака большинство по-прежнему считает важным, 

но теперь это не способ узаконить отношения в соответствии с ожиданиями 

общества, а веха, обозначающая осознанность выбора.  

В-третьих, современные молодые семьи, живущие в эпоху «текучей 

современности», очень мобильны. Это отражается на стабильности супружеских 

отношений и постоянной смене семейных ролей.  

В-четвертых, один из трендов сегодняшнего дня - рост социальной 

нагрузки на мужчин, которые пытаются соответствовать устоявшемуся 

стереотипу «кормильца» и в то же время разделять с женщинами обязанности 

по дому и задачи воспитания детей.  

В-пятых, развод не осуждается и не порицается. Но если в браке один 

материально зависит от другого или нет договоренности о дальнейшем участии 

в воспитании детей, ожидается, что супруги все же будут искать возможности 

для сохранения семьи. 

Претерпевают изменения и репродуктивные функции молодой семьи. 

Сегодня, решение о рождении ребенка ассоциируется с ограничением 

возможностей, остановкой карьерного роста и вынужденным изменением 

привычного образа жизни. Характерно откладывание первых родов на более 

зрелый возраст — как из-за позднего завершения первичной социализации, так 

и из-за стремления приобрести стабильный профессиональный статус. Молодые 

люди боятся появления на свет детей с отклонениями, невозможности вовремя 

получить медпомощь, акушерской агрессии. Существует временной разрыв 

между первым сексуальным опытом и возрастом вступления в брак, что заметно 

отражается на здоровье населения. При этом бережное отношение 

к репродуктивному здоровью тоже характерно для более зрелого возраста, когда 

перспективы рождения ребенка становятся реальными.  



 
 

Осознанный отказ от рождения детей не так уж распространен и вряд ли 

приобретет массовый характер. Проблемой становится откладывание рождений 

на более поздний срок, когда репродуктивный потенциал снижается 

до минимума, но возникает риск появления на свет детей с «особенностями 

развития». Государство оказывает помощь семьям, которые сталкиваются 

с репродуктивными дисфункциями, бесплатно проводя процедуру ЭКО 

(во многих странах мира пациенты самостоятельно оплачивают данную 

дорогостоящую услугу). Благодаря доабортному консультированию удалось 

более чем на треть сократить количество операций по искусственному 

прерыванию беременности.  

В заключении необходимо отметить, что государственные меры 

поддержки молодых семей с детьми масштабны, в большинстве из них 

оказывается финансовая помощь, но необходимо также уделить внимание 

и внедрению новых институциональных и инфраструктурных решений, 

соответствующих актуальным запросам молодых семей. 
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ОЦЕНКА ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ 

АВТОНОМНОГО ЛОКОМОТИВА 

 

Аннотация: Одним из методов расчета затрат энергии автономного 

локомотива на обеспечение работы собственно силовой установки и ведения 

состава является оценка средней мощности агрегатов локомотива в процессе 

эксплуатации. Для оценки производительности локомотива и его топливной 

экономичности такой подход можно считать удовлетворительным, так как 

ошибка в вычислениях полного расхода топлива локомотивом в этом случае не 

превышает 5 %. При выборе конструкции локомотива, его вспомогательного 

оборудования и способа питания агрегатов собственных нужд принятая оценка 

энергозатрат может оказаться неудовлетворительной. Например, при наличии на 

локомотиве накопителя энергии агрегаты локомотива могут быть запитаны как 

непосредственно от дизеля, так и через накопитель и преобразователь. В первом 

случае увеличивается время работы дизеля на холостом ходу, во втором 

появляются дополнительные затраты энергии, связанные с КПД накопителя и 

преобразователя. При этом точность оценки энергетических затрат на 

вспомогательные нужды необходимо повысить.   

Ключевые слова: тепловоз, автономный локомотив, условия 

эксплуатации, вспомогательное оборудование, затраты энергии. 

 



 
 

Abstract: One of the methods for calculating the energy costs of an autonomous 

locomotive for ensuring the operation of the power plant itself and maintaining the 

train is to estimate the average power of the locomotive units during operation. To 

assess the performance of a locomotive and its fuel efficiency, this approach can be 

considered satisfactory, since the error in calculating the total fuel consumption of a 

locomotive in this case does not exceed 5%. When choosing the design of the 

locomotive, its auxiliary equipment and the method of powering auxiliary units, the 

accepted estimate of energy costs may turn out to be unsatisfactory. For example, if 

the locomotive has an energy storage unit, the locomotive units can be powered both 

directly from the diesel engine and through the storage unit and converter. In the first 

case, the idling time of the diesel engine increases, in the second case, additional 

energy costs appear, associated with the efficiency of the drive and the converter. At 

the same time, the accuracy of estimating energy costs for auxiliary needs needs to be 

improved. 

Keywords: diesel locomotive, autonomous locomotive, operating conditions, 

auxiliary equipment, energy costs. 

 

Общие затраты энергии на обеспечение работы локомотива и ведение 

состава, исключая тяговые режимы, можно разбить на четыре условные группы 

[1], рассмотрим далее их более подробно.   

1) Затраты энергии, связанные с подготовкой тепловоза к работе 

(прокачка масла, пуск дизеля, зарядка батареи и накопителя), можно 

оценить на основе паспортных данных и характеристик локомотива. В 

первом приближении принимаем, что затраты не зависят от внешних условий и 

частоты пусков. Таким образом, для пуска необходимо осуществить ряд 

операций:  

а) прокачка масла и топлива; 

б) раскрутка двигателя до пусковых оборотов; 

в) подача пускового топлива и выход на режим холостого хода; 

г) восполнение затрат энергии с помощью вспомогательного или тягового 



 
 

генератора при работе силовой установки с частотой вращения холостого хода. 

 Рассчитаем затраты энергии при запуске дизель-генератора 

тепловоза 2ТЭ116. 

Первый период продолжительностью 𝑡𝑝1
- предпусковая подготовка, 

продолжительность и затраты энергии которой зависят от интервала времени, 

прошедшего после последней остановки: 

𝐸1 = (𝑃𝑇 ∙ 𝜂𝑇
−1 + 𝑃𝑀 ∙ 𝜂𝑀

−1) ∙ 𝑡𝑝1
 ,  

где 𝑃𝑇 , 𝑃𝑀- мощность топливо-  и маслопрокачивающего агрегата 

соответственно, Вт; 𝜂𝑇 , 𝜂𝑀- КПД привода топливо- и маслопрокачивающего 

агрегата соответственно. 

Для тепловоза 2ТЭ116 принимаем: 

𝑃𝑇 = 660 Вт , 𝑃𝑀 = 4200 Вт, 𝜂𝑇 = 0,85 , 𝜂𝑀 = 0,85 , 𝑡𝑝1
= 60 с  

𝐸1 = (660 ∙ 0,85−1 + 4200 ∙ 0,85−1) ∙ 60 = 343058 Дж 

Второй период продолжительностью 𝑡𝑝2
-затраты энергии связаны с 

повышением кинетической энергии вращения дизеля и присоединенных 

агрегатов, а также с затратами энергии на трение в дизеле и агрегатах: 

𝐸2 = 𝐸КИН + 𝐸ТР , или 

𝐸2 = 0,5 ∙ 𝐽𝛴 ∙ 𝜔𝑋𝑋
2 + ∫ 𝑀ТР ХХ 𝑑𝜑 

𝜑=𝜑𝛴

𝜑=0
,  

где 𝐽𝛴-суммарный момент инерции вращающихся деталей дизеля и 

присоединенных агрегатов, кг ∙ м2; 𝜔𝑋𝑋 -частота вращения коленчатого вала на 

холостом ходу , рад/с; 𝑀ТР ХХ – момент трения в дизеле и агрегатах, Н ∙ м; 𝜑- угол 

поворота коленчатого вала ,рад. 

Для дизель-генератора 2ТЭ116 принимаем [2]: 

𝐽𝛴 = 1000 кг ∙ м2, 𝜔𝑋𝑋 = 36,6 рад/с 

Момент трения при пуске можно представить в виде: 

𝑀ТР ХХ = 𝐴 + 𝑘 ∙ (𝜔𝑋𝑋 − 𝜔𝑖)
2,  

где 𝐴, 𝑘- постоянные коэффициенты; 𝜔𝑖 -текущая частота вращения 

коленчатого вала ,рад/c. 

Принимаем, что разгон коленчатого вала осуществляется с заданным 



 
 

постоянным ускорением (𝑑𝜔/𝑑𝑡), равным допустимому ускорению коленчатого 

вала 5 рад/с2. Учитывая, что 𝜑 = 𝜔 ∙ 𝑡, имеем: 

𝑡𝑝2
= 𝜔𝑋𝑋/(𝑑𝜔/𝑑𝑡) 

𝑡𝑝2
= 36,6/5 = 7,2 с  

С учетом полученных значений перепишем выражение для 𝐸2: 

𝐸2 = 0,5 ∙ 𝐽𝛴 ∙ 𝜔𝑋𝑋
2 + (𝐴 + 𝑘 ∙ 𝜔𝑋𝑋

2 ) ∙ (𝑑𝜔/𝑑𝑡) ∙ 0,5 ∙ 𝑡𝑝2

2 − 2 ∙ 𝑘 ∙ 𝜔𝑋𝑋 ∙ (𝑑𝜔/𝑑𝑡)2

∙ (1/3) ∙ 𝑡𝑝2

3 + 𝑘 ∙ (𝑑𝜔/𝑑𝑡)3 ∙ 0,25 ∙ 𝑡𝑝2

4  

 Принимаем 𝐴 = 778 Н ∙ м , 𝑘 = 3,12 Н ∙ м ∙ с/рад , тогда имеем:  

𝐸2 = 0,5 ∙ 1000 ∙ 36,62 + (778 + 3,12 ∙ 36,62) ∙ (5) ∙ 0,5 ∙ 7,22 − 2 ∙ 3,12 ∙ 36,6

∙ (5)2 ∙ (1/3) ∙ 7,23 + 3,12 ∙ (5)3 ∙ 0,25 ∙ 7,24 = 863917 Дж 

Третий период продолжительностью 𝑡𝑝3
-интервал времени от выхода на 

режим холостого хода до момента, когда затраченная в интервалах 𝑡𝑝1
 и 

𝑡𝑝2
энергия восполнена без тяговой нагрузки. Принимаем, что восполнение 

затраченной на первых двух этапах энергии производится при работе дизеля на 

частоте вращения холостого хода от тягового генератора. 

Принимаем 𝑡𝑝3
 = 15 с [1], КПД тягового генератора 𝜂Г = 0,95[2*,5*]. Тогда 

величина восполняемой энергии: 

𝐸𝛴 = (𝐸1 + 𝐸2) ∙ 𝜂Г
−1 + 𝑀ТР ХХ ∙ 𝜔𝑋𝑋 ∙ 𝑡𝑝3

 

Для тепловоза 2ТЭ116 получим: 

𝐸𝛴 = (343058 + 863917) ∙ 0.95−1 + 778 ∙ 36,6 ∙ 15 = 1697622 Дж 

При 𝑡𝑝3
= 15 с индикаторная мощность дизеля: 

𝑃𝑖 = 𝐸𝛴/𝑡𝑝3
 

𝑃𝑖 =
𝐸𝛴

𝑡𝑝3

=
1697,6

15
= 113,2 кВт 

Используя разработанную математическую модель для расчета 

показателей дизель-генератора 18-9ДГ , для 15 позиции контроллера машиниста 

при нормальных внешних условиях 𝑇0 = 293 К, 𝑃0 = 101300 Па [13, 14] имеем 

удельный индикаторный КПД двигателя 𝜂𝑖 = 0,457. Восполнение затраченной 

энергии для одного пуска соответствует расходу топлива: 



 
 

𝐵𝑇 = 𝑃𝑖 ∙ 𝑡𝑝3
/𝐻𝑢/𝜂𝑖  

𝐵𝑇 = 113,2 ∙ 15/42700/0,457 = 0,087 кг 

Таким образом, для одного пуска дизеля тепловоза 2ТЭ116 необходимо 

затратить 0,087 кг топлива. Согласно приложению №1 к распоряжению 

ОАО «РЖД» от 02.04.2012 г. № 639р норма расхода топлива на пуск двигателя 

для 2ТЭ116 составляет 2,8 кг. 

2) Затраты энергии, на освещение, питание системы управления, 

зарядку аккумуляторных батарей, отопление и кондиционирование кабины 

и другие нужды, непосредственно не связанные с тяговой операцией, 

принимаем постоянными для нормальных наружных условий [13]. При 

изменении наружных условий величина затрат будет изменяться в зависимости 

от колебаний наружной температуры. В первом приближении для тепловоза 

2ТЭ116 потери энергии на приведенные выше нужды для нормальных 

наружных условий принимаем 5 кВт [2; 5]. 

3) Затраты энергии на охлаждение теплоносителей и электрических 

машин. На локомотивах разных серий затраты энергии на охлаждение зависят 

от характеристик тепловыделения (обусловленных мощностью) и конструкцией 

привода вентиляторов охлаждающих устройств. 

В современных конструкциях тепловозов в системе охлаждения тяговых 

электрических машин и теплоносителей применяют регулируемый привод 

вентиляторов. На 2ТЭ116 установлена смешанная схема охлаждения тяговых 

электрических машин, в которую входят индивидуальная для тягового 

генератора и выпрямительной установки, а также две групповых для тяговых 

электродвигателей. Такая схема компоновки оборудования характерна для 

современных тепловозов, и раздача мощности на привод вспомогательных 

механизмов осуществляется карданными валами и распределительными 

редукторами. От последних энергия передается вентиляторам тяговых 

электродвигателей передней и задней тележек. Вентилятор тягового генератора 

приводится в действие непосредственно от дизеля. Привод вентиляторов 

тяговых двигателей электрический, в систему охлаждения также входит 



 
 

индивидуальная система охлаждения полупроводниковых выпрямителей. 

Изменение производительности вентиляторов охлаждающих устройств 

обеспечивается периодическим отключением отдельных мотор-вентиляторов. 

Принимаем одинаковыми коэффициенты теплопередачи при охлаждении 

тяговых двигателей и тягового генератора [11] и, пренебрегая потерями в 

токопроводящих кабелях, получим: 

𝑃ВЕНТ = 𝐶𝑝 ∙ 𝑇1 ∙ ((
𝐻 + 𝑝1

𝑝1
)

𝑘−1
𝑘

− 1) ∙ 𝜂В
−1 ∙ 𝐺В, 

где 𝑃ВЕНТ −мощность, необходимая для привода вентилятора , подающего 

воздух для охлаждения, Вт; 𝐶𝑝 − теплоемкость воздуха при температуре 𝑇1, 

Дж/кг/К; 𝐻 − напор воздуха, необходимый для охлаждения тяговых двигателей 

и генератора, Па; 𝜂В -КПД вентилятора; 𝑘 -показатель адиабаты; 𝐺В −расход 

воздуха, кг/с. 

На основании сравнительного рассмотрения технических данных [7; 11], 

общее количество воздуха, охлаждающего тяговые электрические машины, для 

тепловозов равно 11-12,2 м3/с на каждый киловатт мощности ( с учетом 

охлаждения выпрямительной установки тепловоза с передачей переменно-

постоянного тока 12,4-12,7м3/с). Для тягового электродвигателя ЭД-118Б 

2ТЭ116 из справочной литературы принимаем: 𝑃ТЭД = 305 кВт, 𝐺В/𝑃ТЭД =

0,0041 м3/с ∙ кВт, тогда необходимый расход воздуха для трехосной тележки:  

𝐺В = 3 ∙ 0,0041 ∙ 305 = 3,75 м3/с 

Для тягового генератора ГС-501А 2ТЭ116 из справочной литературы 

принимаем: 𝑃ТГ = 2190 кВт, 𝐺В/𝑃ТГ = 0,00205 м3/с ∙ кВт,тогда необходи-мый 

расход воздуха:  

𝐺В = 0,00205 ∙ 2190 = 4,49 м3/с 

Для выпрямительной установки 2ТЭ116 из справочной литературы 

принимаем необходимый расход воздуха 𝐺В = 1,4 м3/с . 



 
 

При использовании эмпирических зависимостей для определения 

необходимого расхода воздуха для охлаждения тяговых электродвигателей 

погрешность составляет не более 2%.  

Для охлаждения тяговых электрических машин, выпрямительных 

установок, преобразователей частоты применяют преимущественно 

центробежные вентиляторы. На 2ТЭ116 установлены центробежные 

вентиляторы типа «Сирокко» с параметрами [7]: 

𝐻 = 3,17 кПа, 𝜂В = 0,7 

Из технических характеристик воздуха[15*] для нормальных внешних 

условий принимаем: 

𝐶𝑝 = 1,005 кДж/(кг ∙ К) 

Таким образом, можно оценить требуемую мощность для охлаждения 

электрических машин: 

-для тягового генератора: 

𝑃ВЕНТ = 1,005 ∙ 103 ∙ 293 ∙ ((
3,17 ∙ 103 + 101300

101300
)

1,41−1
1,41

− 1) ∙ 0,7−1 ∙ 4,49

= 16, 99 кВт ≈ 17 кВт 

На тепловозе 2ТЭ116 устанавливают вентилятор с номинальной 

мощностью 26 кВт. 

-для вентилятора охлаждения тяговых электродвигателей тележки: 

𝑃ВЕНТ = 1,005 ∙ 103 ∙ 293 ∙ ((
3,17 ∙ 103 + 101300

101300
)

1,41−1
1,41

− 1) ∙ 0,7−1 ∙ 3,75

= 14, 19 кВт ≈ 14 кВт 

На тепловозе 2ТЭ116 устанавливают вентилятор с номинальной 

мощностью 26 кВт. 

-для вентилятора охлаждения выпрямительной установки: 



 
 

𝑃ВЕНТ = 1,005 ∙ 103 ∙ 293 ∙ ((
3,17 ∙ 103 + 101300

101300
)

1,41−1
1,41

− 1) ∙ 0,7−1 ∙ 1,4

= 5,3 кВт 

На тепловозе 2ТЭ116 устанавливают вентилятор с номинальной 

мощностью 7 кВт. 

Таким образом, можно оценить среднюю мощность, необходимую на 

охлаждение электрических машин: 

𝑃Э = 𝑃ВЕНТ ∙ 𝜂П
−1,где 

𝜂П-КПД привода вентилятора. 

Принимаем 𝜂П = 0,9 , тогда: 

𝑃Э = 17 ∙ 0,9−1 + 2 ∙ 14 ∙ 0,9−1 + 5,3 ∙ 0,9−1 = 55,9 кВт  

 Таким образом, на охлаждение электрических машин тепловоза ТЭ116 

необходимо иметь 55,9 кВт . 

При применении регулируемого привода вентиляторов охлаждения 

теплоносителей дизеля должны подать на радиаторы столько воздуха, чтобы 

отвести выделенное в двигателе количество теплоты. Из результатов тягово-

теплотехнических испытаний двигателей известно отведенное количество 

теплоты от двигателя в зависимости от заданного эксплуатационного режима. 

Для дизеля 1А-5Д49 количество теплоты, выделенное в систему охлаждения, 

составляет 1,55 МДж/с при эффективной мощности 2200 кВт, что составляет 

28% от количества теплоты, внесенного в цилиндры дизеля с топливом [8, 9]. 

Необходимую мощность вентилятора можно определить аналогично 

необходимой мощности для охлаждения электрических машин и аппаратов: 

𝑃ВЕНТ = 𝐶𝑝 ∙ 𝑇1 ∙ [((
𝐻1+𝑃1

𝑃1
)

𝑘−1

𝑘
− 1) ∙ 𝜂В1

−1 ∙ (𝑄1/(𝛼1 ∙ 𝐹1 ∙ (𝑇𝑤1 − 𝑇В1))) +

((
𝐻2+𝑃1

𝑃1
)

𝑘−1

𝑘
− 1) ∙ 𝜂В2

−1 ∙ (𝑄2/(𝛼2 ∙ 𝐹2 ∙ (𝑇𝑤2 − 𝑇В2)))],  

где 𝐻1, 𝐻2 –напор вентиляторов первого и второго контуров охлаждения, 

Па; ηВ1, ηВ2- КПД вентиляторов; α1, α2, F1, F2- коэффициент теплопередачи и 



 
 

эффективная площадь теплообмена в первом и втором контуре охлаждения, 

Дж/К; Tw1, Tw2 –допускаемая температура теплоносителей в первом и втором 

контурах охлаждения ,К; TВ1, TВ2- текущая температура теплоносителей в первом 

и втором контурах охлаждения ,К. 

Выбираем диаметр вентилятора серии УК-2М D = 1,7 м и КПД 

вентилятора ηВ = 0,85, тогда по соответствующим известным безразмерным 

характеристикам [7, 11] принимаем H = 750 Па . Коэффициент теплопередачи и 

эффективную площадь теплообмена принимаем по известным зависимостям для 

секций типа ВС-12 [11] F = 84 Вт/(м2 ∙ с) и α = 55 м2. Таким образом, можно 

оценить требуемую мощность для охлаждения теплоносителей: 

PВЕНТ = 1,005 ∙ 103 ∙ 293 ∙ ((
750 + 101300

101300
)

1,4−1
1,4

− 1) ∙ 0,7

∙ (
780000

(84 ∙ 55 ∙ (106 − 95))
) + 1,005 ∙ 103 ∙ 293

∙ ((
750 + 101300

101300
)

1,4−1
1,4

− 1) ∙ 0,7 ∙ (
835000

(84 ∙ 55 ∙ (70 − 65))
)

= 22,39 кВт 

Таким образом, можно оценить среднюю мощность, необходимую на 

охлаждение теплоносителей: 

Pw = PВЕНТ ∙ ηПw
−1 , 

где ηПw-КПД привода вентилятора. 

Принимаем ηПw = 0,9 , тогда для 4 вентиляторов охлаждения 

теплоносителей имеем: 

Pw = 4 ∙ 22,39 ∙ 0,9−1 = 99,5 кВт ∙ ч  

Таким образом, на охлаждение теплоносителей тепловоза 2ТЭ116 

необходимо затрачивать 99,5 кВт . 

4) Затраты энергии на обеспечение потребностей состава состоят из 

затрат на обеспечение работы пневматических тормозов и энергоснабжение 



 
 

пассажирских вагонов. При вождении специальных составов должны быть 

учтены затраты энергии на обеспечение воздухом устройств, требуемых для 

разгрузки. При оценке затрат энергии на пневматическое торможение 

принимаем, что время работы компрессора с электрическим приводом 

соответствует 25% от времени работы силовой установки [10]. 

Из технических характеристик тепловоза известны мощность компрессора 

и КПД его привода, тогда можно оценить среднюю мощность, необходимую для 

на обеспечение работы пневматического тормоза: 

PK = 0,25 ∙ PK/ηK,  

где PK-мощность компрессора, Вт; ηK-КПД привода, включая КПД 

электродвигателя и вспомогательного генератора. 

Принимаем для КТ-7 [12] PK = 44,1 кВт, ηK = 0,9 ,тогда: 

PK = 0,25 ∙
44,1

0,9
= 12,25 кВт 

Таким образом, на обеспечение потребностей состава необходимо иметь 

12,25 кВт на каждый час работы силовой установки. 

Заключение 

1) Для одного пуска дизеля тепловоза 2ТЭ116 необходимо затратить 0,087 

кг топлива при принятых внешних условиях. 

2) Для тепловоза 2ТЭ116 рассчитана средняя мощность, необходимая для 

привода вспомогательного оборудования локомотива по его техническим 

характеристикам, составившая 167,7  кВт на каждый час работы силовой 

установки на выбранном режиме работы.  

3) Введение в математическую модель использования регулируемого 

привода вентиляторов в системе охлаждения тяговых электрических машин и 

теплоносителей дизеля позволяет уточнить расход топлива на 3 % (например, на 

15 ПКМ при принятых нормальных условиях расход топлива снизился с 0,1412 

до 0,1372 кг/с). 
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РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация: Актуальность темы развития применения электронных денег 

заключается в том, что по мере развития электронной торговли, развития 

процесса цифровизации экономики растет популярность использования 

электронных денег, что оказывает влияние на общее развитие денежного 

обращения. В статье проводится анализ определений электронных денег, по 

итогам которого формулируется авторское определение. Также в работе 

исследуется место электронных денег в системе денежного обращения, 

описываются преимущества и недостатки электронных денег, проводится анализ 

использования электронных денег в России в условиях политических и 

экономических санкций. 

Ключевые слова: электронные деньги, безналичные операции, 

электронный кошелек, цифровизация, санкции. 

 

Annotation: The relevance of the topic of the development of the use of 

electronic money lies in the fact that with the development of electronic commerce, the 

development of the process of digitalization of the economy, the popularity of the use 

of electronic money is growing, which affects the overall development of monetary 

circulation. The article analyzes the definitions of electronic money, based on which 

the author's definition is formulated. The paper also examines the place of electronic 

money in the system of monetary circulation, examines the issue of performing the 

functions of money by electronic money, provides a classification of electronic money, 



 
 

describes the advantages and disadvantages of electronic money, and conducts a 

statistical analysis of the use of electronic money in Russia and the paper considers 

electronic money in the conditions of sanctions. 

Keywords: electronic money, non-cash transactions, electronic wallet, 

digitalization. 

 

Введение 

Основой экономической жизни, как основы обмена, измерения стоимости 

и накопления, являются деньги, без которых невозможно существование 

экономики и общества. На протяжении многих лет деньги претерпевали 

значительные изменения: от использования товарных единиц в качестве меры 

стоимости до современных цифровых, электронных и безналичных денег, 

появившихся в результате цифровизации экономики.  

В данной статье рассматривается проблема применения электронных денег 

в структуре современной денежной системы. Перед обществом встает важный 

вопрос — являются ли электронные деньги формой предложения денег или же 

они могут служить непосредственно деньгами, в конечном счете заменяя 

наличные деньги и депозиты. В связи с этим существует множество дискуссий, 

посвященных данной теме. 

Таким образом, актуальность данной темы заключается в том, что по мере 

развития электронной торговли, развития процесса цифровизации экономики 

растет популярность использования электронных денег, что оказывает влияние 

на общее развитие денежного обращения. Более того, в современных реалиях в 

условиях политической нестабильности и экономических санкций по 

отношению к России эта тема приобретает большую актуальность, так как 

традиционная платежная система перестаёт полноценно функционировать. 

Теоретические аспекты электронных денег 

Существует следующая классификация современных денег: наличные и 

цифровые деньги. Последние в свою очередь подразделяются на депозитные 

деньги, электронные деньги и цифровые валюты. В данной статье будут 



 
 

рассматриваться только электронные деньги ввиду того, что форма депозитных 

денег высоко распространена и достаточно изучена, а форма цифровых валют 

существует в виде проектов и не применяется на практике (включая цифровой 

рубль) либо получили недостаточное распространение (например, цифровой 

юань).  

Электронные деньги – это относительно новое явление в экономической 

науке и практике. Существуют различные подходы к пониманию электронных 

денег. Некоторые авторы считают, что электронные деньги – это денежные 

средства в электронной форме, распоряжение которыми осуществляется с 

помощью специального электронного устройства [6]. Однако данное 

определение подходит не только для описания электронных денег, но и 

депозитных денег, цифровых валют.   Другие авторы пишут, что электронные 

деньги представляют собой эмитированные кредитной организацией денежные 

знаки, представленные в виде информации в памяти компьютера, выполняющие 

функцию как средства платежа, так и средства обращения, а также прочие 

функции денег и обладающие всеми основными свойствами традиционных 

наличных кредитных денег (банкнот и мелкой разменной монеты), процесс 

оплаты которыми происходит путем перевода (перезаписи) их из компьютера 

плательщика в компьютер получателя [4]. Данное определение является более 

полным, оно раскрывает сущность электронных денег, их функции, эмитента, а 

также механизм использования. При этом здесь не указывается главная 

особенность электронных денег – осуществление с их помощью перевода без 

открытия счета. 

Итак, исходя из анализа вышесказанных определений, можно привести 

авторское определение электронных денег. Электронные деньги — современная 

форма цифровых денег, эмитентом которых выступают кредитные организации 

и которые обращаются без открытия банковского счета и выполняют все 

функции традиционных денег.  

Электронные деньги без создания счетов в банке используются для 

транзакций на глобальной основе.  В то время как электронные деньги можно 



 
 

обменять на фиатную валюту (чем они отличаются от криптовалют), они в 

основном применяются через электронные банковские системы и 

контролируются с помощью электронной обработки. Важно понимать, что из-за 

того, что электронные деньги «работают» только в рамках конкретной 

платежной системы, они не являются общепринятым платежным средством [8]. 

Существует три категории, на которые подразделяются электронные 

деньги согласно законодательству РФ: персонифицированные (проводится 

идентификация клиента), неперсонифицированные (не осуществляется 

идентификация клиента), корпоративные (используются юридическими лицами). 

В своей статье Швецов Ю.Г. и Мартенс А.А. выделяют другие виды 

электронных денег [9]: виртуальные деньги и электронные наличные. Главное 

отличие между ними заключается в том, что электронные наличные не 

предполагают появление новой валюты, национальные деньги просто 

переводятся в цифровой формат (например, Яндекс-деньги), а виртуальная 

валюта, наоборот, предусматривает выпуск в обращение до настоящего времени 

неизвестной валюты (электронные чеки, сертификаты- WebMoney).  

Сейчас существует множество видов систем электронных денег. 

Например, PayPal (система мирового масштаба), QIWI, WebMoney, 

Яндекс.Деньги и др. Согласно статистике, приведенной Mediascope, самым 

популярным сервисом для онлайн-оплаты безналичными деньгами у 

пользователей в возрасте от 12 до 55 лет является Сбербанк Онлайн (83,2%), а 

Яндекс.Деньги (54,7%) оказались наиболее популярной электронной платежной 

системой  (см. рисунок 1). 



 
 

 

Рисунок 1. Популярность платежных сервисов у пользователей [10] 

 

Дематериализация денег. Преимущества и недостатки электронных 

денег 

Дематериализация денег – явление не новое. На протяжении веков 

«реальные» деньги (монеты, стоимость которых привязана к весу драгоценного 

металла, из которого они состоят) превращались в фидуциарные деньги 

(ценность которых «декларируется», основывается на доверии, а не является 

внутренней). Выпуск материальных средств платежа обходится дорого и эти 

затраты являются основной причиной, которая привела к появлению 

дематериализованных средств платежа – электронных денег, о которых было 

подробно изложено выше. Но можно ли предположить полную 

дематериализацию денег? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

разобраться в чем преимущества электронных денег и какие недостатки они 

имеют.  

Так как электронные деньги находятся на стадии развития, то у них есть 

как преимущества, так и недостатки. На основании статьи Марамыгина М.С. и 

др. [7] можно сказать, что среди преимуществ использования электронных денег 

обычно выделяют то, что электронные деньги легко хранить и использовать, их 

не нужно печатать, используя для этого большое количество ресурсов в виде 

рабочей силы, сырья, производственных мощностей, всего того, что имеет связь 
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с большими капитальными затратами, то есть электронные денежные средства 

обладают низкой стоимостью эмиссии, а также удобство расчета. 

Другой положительной стороной является то, что электронные деньги 

имеют очень низкую транзакционную стоимость, особенно внутреннюю 

стоимость, то есть перевод с кошелька на кошелек одной платежной системы. 

Низкие транзакционные издержки, позволяют использовать электронные деньги 

для микроплатежей. Это преимущество со временем становится все более 

важным. То есть электронные деньги способствуют ускоренному и удобному 

переводу средств. Электронная оплата очень удобна по сравнению с 

традиционными способами оплаты, такими как наличные или чек. Поскольку 

можно оплачивать товары или услуги онлайн в любое время дня и ночи, из 

любой точки мира, клиентам не придется тратить время в очереди, ожидая своей 

очереди совершить сделку.  

Также одним из главных преимуществ электронных денег является то, что 

их использование затрудняет мошеннические действия ввиду высокой степени 

контроля за проводимыми операциями. Многие случаи мошенничества 

происходят с использованием наличных денег, так как их движение труднее 

контролировать. 

Рассмотрим теперь недостатки электронных денег. 

 Первым недостатком является потеря конфиденциальности. Каждая 

покупка, каждый экономический обмен регистрируется при оплате 

электронными деньгами. Хотя не каждая сделка купли-продажи является 

преступным деянием, многие пользователи электронных кошельков против 

такого контроля.   

При использовании электронных денег могут возникать спорные сделки. 

Если кто-то незаконно использует электронные деньги компании, существует 

возможность идентификации незнакомой платы и подачи претензии в банк, 

онлайн-платежный процессор или компанию кредитных карт. Однако без 

достаточной информации о лице, совершившем сделку, может быть трудно 

выиграть иск и получить возмещение. 



 
 

Спорным вопросом является безопасность. С одной стороны, безопасность 

электронных денег может быть высока. Отсутствие открытия счетов 

минимизирует риск кражи и, кроме того, платежные средства могут быть 

запрограммированы, чтобы сделать идентификационные системы более 

надежными. С другой стороны, в настоящее время уже процветает 

мошенничество с электронными деньгами ввиду развития технологий 

возможности «взлома» электронных кошельков. Достижение абсолютной 

безопасности использования электронных денег скорее всего невозможно, но 

она может быть увеличена до очень высокой степени. 

Таким образом, электронные деньги все активнее входят в нашу жизнь. Их 

преимущества во многом преобладают над недостатками. Все больше и больше 

людей создают собственные электронные кошельки и пользуются ими чуть ли не 

больше, чем реальными. Кому-то удобно пользоваться электронными деньгами 

постоянно, а кто-то оплачивает с их помощью разовые покупки. Объемы 

электронных платежей продолжают расти с каждым годом [5]. Для более 

быстрого развития применения электронных денег необходимо создать 

благоприятный «климат», то есть должна быть дополнена законодательная база, 

проработана система безопасности платежей и конфиденциальности данных.  

Электронные деньги в России, тенденции их развития 

В настоящее время в России совершенствуется законодательная база, 

регулирующая обращение электронных денег. Государство принимает 

электронные денежные средства, приводит им определение. Положительный 

опыт такого государственного вмешательства в развитие электронных денег 

рассматривает Карлина Н. Ю. [3]. Она утверждает, что государственное 

вмешательство вызвано в первую очередь желанием защитить пользователей от 

мошенничества и хакерских атак. 

Актуальность электронных денег возросла с началом пандемии 

коронавирусной инфекции, когда была важна самоизоляция и не было 

возможности совершать покупки оффлайн. В настоящее время возрастает 

количество пользователей маркетплейсами, где можно легко и быстро 



 
 

оплачивать услуги и покупки. Клиентам создается электронный кошелек, куда 

переводятся деньги, и далее совершаются операции на электронных платформах. 

Кроме того, с электронного кошелька можно оплачивать услуги и в социальных 

сетях, а также зарабатывать электронные деньги в социальных сетях с 

возможностью перевода на банковский счет. 

Нельзя не упомянуть о влиянии санкций 2022 г. на электронные деньги. В 

связи с блокировкой платежных систем Visa и Mastercard, люди столкнулись со 

следующей проблемой: отсутствие возможности переводов заграницу, оплата 

российскими картами за рубежом невозможна — транзакции по картам 

недоступны за пределами страны. Вместе с вышеперечисленными платежными 

системами Россия осталась без американской — PayPal приостановила услуги. 

Электронные кошельки россиян стали заблокированы 18 марта 2022 г.. То есть 

оплата покупок стала невозможна. Чтобы люди могли совершать переводы или 

выполнять операции, приходится искать новые способы. Например, привязывать 

карты с отечественными платежными системами (МИР) к электронному 

кошельку и далее совершать операции, хотя и список стран ограничен для этого 

ввиду санкций. Также даёт возможность совершать операции с электронного 

кошелька за границей, совершать оплаты в сети Интернет китайская платежная 

система UnionPay. 

Таким образом, в России существуют предпосылки перехода на 

электронные денежные средства, к которым относятся и электронные деньги 

наряду с депозитными деньгами и цифровыми валютами. Об этом 

свидетельствует увеличивающийся с каждым годом объем операций, которые 

совершаются с помощью электронных средств. Однако из-за недоверия 

некоторых людей к ним распространение электронных денег происходит не так 

быстро. Для этого требуется развитие законодательной базы и повышение 

безопасности электронных платежей и безопасности ведения электронных 

кошельков, что сможет сделать использование электронных денег еще более 

привлекательными для пользователей, так как электронные деньги – наиболее 

удобный способ осуществления микроплатежей. 



 
 

Заключение 

Таким образом, электронные деньги – это сложный и неоднозначный 

термин, означающий денежные средства, которые хранятся в электронном виде 

в устройствах, таких как банковские компьютерные системы, выполняют 

функции традиционных денег. позволяют осуществлять переводы денежных 

средств без открытия счета, что упрощает проведение микроплатежей, и в 

отличие от криптовалюты обеспечиваются фиатной валютой, регулируются 

центральным органом власти.  

Электронные денежные средства, которые считались ненадежными и 

сомнительными инструментами, теперь функционируют наравне с бумажными 

купюрами, что обуславливает возможность полной дематериализации денег в 

будущем посредством распространения депозитных и электронных денег, а 

также цифровых валют. Однако для этого необходимы условия: прозрачная 

законодательная база, защита от мошенничества, цифровое и техническое 

развитие общества, высокая финансовая грамотность населения. 

Реальные статистические показатели говорят о развитии электронных 

денег в России, о том, что они стремительно набирают популярность, однако 

есть ряд факторов, которые затормаживают процесс внедрения данного вида 

оплаты. Один из факторов — санкции стран Запада. Электронные деньги станут 

востребованными, если государству удастся преодолеть проблему недоверия 

людей к электронной валюте, в том числе посредством развития 

законодательства.  

Таким образом, можно предположить, что применение электронных 

денежных средств будет развиваться в Российской Федерации.  
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школы-интерната является элементом социальной реабилитации. Прежде всего 

решается проблема мотивации воспитанников к ведению ЗОЖ за счёт экскурсий, 

занятий в спортивных секциях, спортивных соревнованиях. Благодаря этому у 

воспитанников вырабатывается дисциплинированность, ответственность, 

внимательность, целеустремленность. 

Программа по формированию ЗОЖ занимает важное место в 

реабилитационной работе с воспитанниками ГБОУ РМ «Шейн-Майданская 

школа-интернат», так как школа-интернат санаторного типа [1]. Следует 

отметить программу «Здоровым быть здорово!». В основе идеи программы 

лежит комплексный подход, сочетающий в себе организацию условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обеспечения совместной 

деятельности детей с целью формирования ценностного отношения и 

ведения здорового образа жизни. В ходе реализации программы используются 

технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья: физкультурно-

оздоровительные, обеспечения безопасности жизнедеятельности, социально-

адаптирующие и личностно-развивающие, психолого-педагогические 

технологии. В программе представлен план действий, разнообразные формы 

работы: анкетирование, практические занятия, консультации, проведение акций 

и др.. Например, акции, месячники по ЗОЖ как массовая форма пропаганды 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних – активная форма работы. 

Основная цель их проведения – привлечь внимание к определенному вопросу, 

проблеме. Участие воспитанников в различных мероприятиях программы 

способствует формированию активной жизненной позиции, необходимой для 

выработки установки на здоровый образ жизни. Условия, в которых проживали 

многие дети до поступления в дом-интернат, тормозили их умственное и 

физическое развитие, искажали развитие личности и характера. Весь 

предыдущий образ жизни детей отражался на их здоровье. Большую часть 

времени эти дети проводили во дворе, у соседей, некоторые и в подвалах. Как 

следствие у них отмечается дефицит умственного развития и нравственного 

воспитания, целый ряд хронических заболеваний и наличие вредных привычек. 



 
 

Наличие и реализация программы «Здоровым быть здорово!» имеет социально-

педагогическую направленность и призвана помочь каждому ребенку справиться 

с ранее сложившимися неверными стереотипами поведения по отношению к 

своему здоровью и овладеть навыками, направленными на сбережение своего 

здоровья [2].  

В ходе реализации программы применяются следующие технологии: 

Физкультурно-оздоровительные: комплексная работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников; организация ежедневных прогулок на 

свежем воздухе, в случае плохой погоды – динамические паузы, малоподвижные 

игры; организация физкультурных пауз при самоподготовке, групповых 

занятиях; организация несовершеннолетних в спортивные секции; регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, спортивно – развлекательные праздники). 

Психолого-педагогические технологии: снятие эмоционального 

напряжения, через использование игровых технологий; проведение 

физкультминуток, утренней зарядки, пальчиковой гимнастики, гимнастики для 

глаз; создание благоприятного психологического климата на групповых 

занятиях, самоподготовке, традиционных мероприятиях; охрана здоровья и 

пропаганда здорового образа жизни; приобретение необходимой научно-

методической литературы; привлечение педагогов к совместной работе по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

Важной особенностью программы является дифференцированность, 

гибкость и адаптивность к разновозрастному составу воспитанников.  

Задачи программы: охранять, укреплять здоровье детей, совершенствовать 

их физическое развитие, повышать защитные свойства организма, улучшать 

физическую и умственную работоспособность; развивать устойчивую 

мотивацию воспитанников и их родителей к ведению здорового образа жизни 

(ЗОЖ); укреплять здоровье детей и подростков посредством вовлечения их в 

систематические занятия физкультурой и спортом; обучать подростков 



 
 

позитивному общению с окружающими их людьми: уметь управлять своими 

переживаниями и разрешать возникшие конфликты без ущерба для себя и 

окружающих, не прибегать при разрешении конфликтов к алкоголю и 

наркотикам; воспитывать негативное отношение к вредным привычкам; дать 

необходимые знания воспитанникам о поведении в экстремальных и опасных 

ситуациях, определять способы защиты от них; привлечь внимание родителей к 

проблемам, связанным со здоровьем и полноценным развитием детей; 

просвещать в вопросах сохранения своего здоровья  и здоровья ребенка, 

приобщать к традициям большого спорта (лыжи, футбол, волейбол и др.) 

Формы и методы работы: аналитические (анализ литературы по данной 

проблеме; анализ реабилитационной работы учреждения с воспитанниками и их 

семьями); диагностические (наблюдения, анкетирование, тестирование, опрос, 

беседа-интервью; практические (занятия, экскурсии, тренинги, консультации, 

проведение акций); игровые (конкурсы, соревнования, праздники, ролевые 

игры). 

Этапы и сроки реализации программы: 

1) организационный, диагностический этап (1 месяц): диагностика 

состояния здоровья несовершеннолетних; определение степени 

сформированности здорового образа жизни детей; выявление уровня знаний 

родителей в вопросах культуры здоровья; изучение методической литературы по 

обучению здоровому образу жизни; разработка плана мероприятий по 

программе; подготовка методического обеспечения; заключение договоров и 

соглашений со спортивно-оздоровительными учреждениями, для 

предоставления помещений и услуг (спортивный зал, тренажерный зал, бассейн) 

с целью посещения воспитанниками спортивных секций и проведения 

спортивных мероприятий; 

2) основной этап (10 месяцев): организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий; проведение теоретических и практических занятий с 

несовершеннолетними; организация просветительской работы о здоровом образе 

жизни с родителями и педагогами; организация и проведение профилактических 



 
 

социально-информационно просветительских мероприятий – 

акций; разработка и распространение методического материала по направлению 

деятельности (буклеты, памятки, брошюры); 

3) аналитический этап (1 месяц – декабрь): проведение мониторинга 

реализации программы; подготовка информационно-аналитического материала 

по итогам работы программы; представление отчета на методическом совете; 

размещение отчета по программе на официальном сайте учреждения; 

составление плана работы по программе на следующий год. 

Программа «Здоровым быть здорово!», как средство реализации 

поставленных целей и задач включает в себя: 

1) культурно-просветительское направление «Мое здоровье – мое 

будущее». Задачи которого: формирование жизненно важных ценностей, 

включающих понятия: «здоровье» «здоровый образ жизни»; углубление знаний 

о поведении, способствующего формированию ЗОЖ; активная пропаганда 

здорового образа жизни; 

2) физкультурно-оздоровительное направление «Движение – жизнь» 

Задачи которого: привитие детям интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; развитие ловкости координации и скоростных качеств; обучение 

элементарным дыхательным упражнениям; формирование у детей правильной 

осанки, походки, посадки за столом, а также коррекция данных навыков; 

обучение навыкам самоконтроля и саморегуляции в процессе двигательной 

активности; воспитание бережного отношения к своему здоровью; привлечение 

родителей, педагогов к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

Все направления программы взаимосвязаны и дополняют друг друга, но 

каждое из них имеет свою специфику, свою воспитательно-оздоровительную 

ценность и цель. Например, в учреждении оформлен и регулярно обновляется 

информационный стенд «Айболит», на котором отражаются материалы по 

профилактике различных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Огромное значение в работе по программе уделяется антинаркотической 



 
 

пропаганде, профилактике вредных привычек. Проводятся дискуссии «Как 

уберечься от пагубных привычек?», беседа с просмотром презентации 

«Профилактика табакокурения», дискуссия «Факторы, разрушающие здоровье», 

дискуссия «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» и др. Были 

организованы  просмотры фильмов и видеороликов о вредных привычках, и их 

влиянии на здоровье, судьбу человека, с последующим обсуждением: «Решай 

сам, парень!», «Детские отмазки! Бросай курить!». Ежедневно, с 

воспитанниками проводится утренняя гимнастика.  2 раза в месяц 

воспитатели разрабатывают комплексы физических упражнений. При 

поступлении несовершеннолетних в дом-интернат, специалисты стараются как 

можно быстрее помочь ребенку выбрать спортивную секцию или кружок. Таким 

образом, дети не только тренируются и укрепляют свое здоровье, но и 

приобретают определенные навыки, развивают реакцию и координацию, а также 

оберегаются от пагубного влияния дурных привычек [3]. 

В заключении необходимо отметить, что программы укрепления здоровья 

являются значимым средством реабилитации воспитанников школы-интерната. 

Сохранение физического и психического здоровья ребёнка, который 

воспитывается в казенных стенах основная задача, стоящая сегодня перед 

педагогами интернатного образовательного учреждения.  Важно воспитывать 

ребёнка как личность, стремящуюся сохранить физическое, психическое 

здоровья, сформировав у него положительные нравственно-волевые черты, 

навыки культурного поведения и общения со сверстниками и взрослыми. 
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Детская инвалидность в современном мире является актуальной 

проблемой. По данным ООН на 2022 год в мире насчитывается более 240 

миллионов детей-инвалидов. Дети с ограниченными возможностями и их семьи 

сталкиваются с множеством трудностей, стоящими на пути к успешной 

социализации. Проблемы возникают в разных сферах: в сфере психологического 

принятия ситуации, в медицинском плане, в плане воспитания ребенка, 

восприятия семьи другими социальными коллективами. Помощь, оказываемая 

детям-инвалидам на начальных этапах, помогает построить наиболее 

эффективную систему их адаптации. Множество исследований, как зарубежных, 

так и отечественных ученых, показывают, что чем раньше будет оказана помощь 

семье с особенным ребенком, тем больше вероятность, что риск развода будет 

сведен к минимуму. 

Система ранней помощи – это комплексная система помощи детям раннего 

возраста с нарушениями развития или риском появления таких нарушений и их 

семьям.  

Услуги ранней помощи – совокупность мер и действий, необходимых для 

адаптации ребенка внутри семьи и социума на раннем этапе его 

жизнедеятельности, а также комплексная поддержка, направленная на 

восстановление потенциала семьи в контексте выхода из трудной жизненной 

ситуации, созданой инвалидностью ребенка. Услуги различаются по 

потребностям детей и родителей. Выделяют медицинские услуги, 

педагогические, психологические, социальные. Специалисты, оказывающие 

услуги детям с инвалидностью и их родителям, должны обладать 

определенными профессиональными компетенциями и быть хорошо 

подготовленными для данной деятельности.  

Весомая часть методов и принципов организации системы ранней помощи 

в России так или иначе базируется на опыте зарубежных стран. Более того, 



 
 

отечественная система ранней помощи начала строиться сравнительно недавно. 

Начало разветвленной системе ранней интервенции было положено в рамках 

реализации программы «Доступная среда», направленной на создание 

безбарьерной среды и доступных услуг. Система ранней интервенции зиждется 

на разработке программы коррекции детям определенного возраста, которые 

были подвержены нарушениям развития физиологического или ментального 

характера. 

На данный момент система ранней помощи детям-инвалидам в России 

проходит стадию укрепления. Данное направление из-за актуальности проблемы 

является приоритетным в сфере семейной политики, проводимой государством. 

Сегодня отделения ранней помощи и отдельные центры, посвященные данной 

проблематике функционируют практически во всех регионах России. Однако, 

основными препятствиями на пути к успешному внедрению системы помощи 

являются общественный менталитет, базирующийся на принципах отторжения 

особенных людей от общества и недоверие, боязнь родителей сотрудничать со 

специализированными учреждениями, а также недостаток специалистов, 

ориентирующихся в проблемах и принципах ранней интервенции, а также и 

отсутствие повсеместного мониторинга таковых семей на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2020 года предполагала, что одной из основных задач является создание 

моделей межведомственного взаимодействия при организации ранней помощи и 

сопровождения семей [1]. То есть речь идет о конкретном сотрудничестве с 

профессиональными сообществами, социально ориентированными и иными 

общественными организациями для организации более эффективной системы. 

Однако, на практике данная система имеет опосредованную, недостаточную 

функциональность из-за поверхностного внедрения социального партнерства 

среди специализированных государственных служб и частных организаций, 

взаимодействие которых непосредственным образом значительно сказалось бы 

на улучшении качества ранней помощи. Отсутствие стабильного и 



 
 

повсеместного взаимодействия между соответствующими структурами ведет к 

распаду существующих связей, основывающихся на разовых или же 

кратковременных проектах и мероприятиях в затронутой сфере. Причина 

выявленной проблемы может заключаться  в недостаточной информированности 

о существующей проблеме общества и профильных организаций частности. 

Существует тенденция замалчивания проблемы, либо же она решается только в 

теоретическом аспекте. 

На разных исторических этапах к инвалидности и в частности к проблемам 

ограничения возможности здоровья детей-инвалидов относились по-разному. 

Реализация программ ранней помощи, включающие социальную поддержку, и 

адаптацию детей раннего возраста в странах ЕС, в ретроспективном разрезе 

характеризуются схожей тенденцией развития: от частной и церковной 

благотворительности, характерной для конца XIX и начала XX века, к 

формированию государственной ответственности после Второй мировой войны 

и укрепившейся в соответствующих законодательных и нормативно-правовых 

актах. На первичных этапах своего развития ранняя помощь формировалась на 

вспомогательном характере решения медицинских проблем индивида и лишь 

потом она обрела формат комплексной, многогранной системы, состоящей из 

множества подсистем, отвечающих не только за решение проблем 

физиологического и экономического характера, но и адаптационные, 

социальные. Таким образом, инструментарий раннего вмешательства 

существенно расширился, позволяя тем самым улучшить качество жизни детей с 

ОВЗ и их родителей. 

Организация ранней помощи в странах ЕС основывается на двух подходах: 

централизованный, децентрализованный. В ряде таких стран Европейского 

Союза, как Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, 

Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция услуги оказываются, опираясь на 

федеральную, либо же региональную, либо местную децентрализованную 

модель. В Франции, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литве система ранней 

помощи предоставлена комбинацией централизованного и децентрализованного 



 
 

подхода с соответствующим распределением обязанностей и задач на разных 

уровнях. 

Общая тенденция – обеспечение любой семьи, нуждающейся в услугах 

ранней помощи, поддержкой. Причем, данная поддержка имеет безвозмездный 

характер. Поддержка оказывается независимо от социально-экономического 

статуса членов семьи. Данная стратегия является позицией EUROCHILD. Данная 

организация представляет собой комплекс организаций, частных лиц, 

взаимодействующих в Европе. Ее основная цель – улучшение качества жизни 

детей и молодежи.  

В странах ЕС вариативность услуг ранней помощи, предлагаемых 

негосударственным сектором, обеспечена в контексте партнерства с государства 

с неправительственными организациями, большая часть которых прошли 

трансформацию от общественных родительских коллективов до операторов и 

поставщиков услуг  социального, образовательного характера на местном и/или 

национальном уровнях. Стоит отметить, что они на данный момент имеют 

статус международных экспертов в сфере вопросов, связанных с инвалидностью 

населения. 

Примером совмещения государственного и негосударственного секторов в 

рамках оказания ранней помощи детям-инвалидам является проект IL Melograno 

«Accoglierela Nascita», реализованный в Риме c 1999 по 2009 год и 

возобновленный в 2011 году. Направление данного проекта – нормализация 

детско-родительских отношений в диаде «мать–ребенок». Нормализация в 

случае, если в семье существует высокий риск социального стресса матери с 

момента рождения ребенка и на протяжении первого года жизни. Преимущество 

программы заключается в начальной помощи, оказываемой на дому. Данная 

стратегия позволяет специалистам сделать полноценную диагностику ситуации 

и быстрее. В данном случае семья быстрее входит в доверительный контакт с 

территориальными службами. Проект был реализован в 6 муниципальных 

образованиях Рима из 19. Теперь он реализуется во всем городе. Успешный опыт 

реализации проекта в Риме послужил толчком для организации подобной 



 
 

практики местными органами власти и неправительственными организациями в 

Милане, Неаполе, Флоренции, Бари, Венеции и Вероне. Не исключено, что опыт 

реализуемой программы в ближайшем будущем распространится по всей 

Италии, именно по той причине, что решение проблем семьи с ребенком-

инвалидом в этом случае имеет высокий процент успешности. 

В Франции в системе организации ранней помощи детям с особенностями 

развития реализуется принцип комплексного подхода, заключающийся в тесном 

взаимодействии между учреждениями материнства и детства и службами, 

которые оказывают психолого-педагогическую поддержку детям и их 

родителям. Конкретный пример: межведомственная сеть Mater Mip и P’tit Mip. 

Это союз клиник, в которых обеспечивается наблюдение за патологиями 

беременности и неправительственных организаций, в которых осуществляется 

медико-социальная реабилитация и психолого-педагогическая коррекция детей с 

ОВЗ. 

В сеть P’tit Mip включены Центры ранней медико-психологической 

помощи. Они входят в структуру реабилитационных учреждений для детей, 

имеющими проблемы со здоровьем. «Centrede Guidance Infantile» оказывают 

медико-психологическую помощь. С детьми от рождения до 6 лет  работают 

специалисты  по психомоторному развитию, логопеды, воспитатели, социальные 

работники, психологи, психиатры. 

В 2020 году Великобритания вышла из ЕС, но ее вклад в развитие услуг 

ранней помощи заслуживает особого внимания. В этой стране 

специализированные НКО работали с семьями, где воспитывались дети с 

синдромом Дауна. В начале 1990 года был создан Down Syndrome Educational 

Trust. Фонд, предоставляющая информационные, консультативные услуги 

семьям, где есть дети раннего возраста с синдромом Дауна. Услуги 

основывались на организации поддержки детей раннего и дошкольного возраста; 

составления индивидуальных программ развития ребенка; организация 

обучающих семинаров для специалистов и родителей.  

Фондом была создана эффективная поддержка инклюзии детей с 



 
 

синдромом Дауна в общеобразовательных школах Портсмута и его 

окрестностей. «С начала 2000-х годов Фонд, возглавляемый профессором Сью 

Бакли, приобрел статус международной организации Down Syndrome Educational 

International.  На сегодняшний день Фонд поддерживает научные исследования и 

предоставляет информационную поддержку детям с синдромом Дауна, 

специалистам и родителям в 170 странах мира». 

Еще один яркий пример – деятельность неправительственной организации 

Mancap – Королевского благотворительного общества, действующего в 

интересах лиц с нарушением интеллекта в Великобритании с 1946 года. 

Организация реализует свою деятельность в соответствии с современной 

парадигмой социальной защиты людей с инвалидностью. Отдельное внимание 

здесь уделяется вопросам ранней помощи детям с нарушениями интеллекта и их 

семьям. Акцент сделан на успешном включении ребенка в социальную жизнь.  В 

структуре организаций Mancap с марта 2018 года функционируют центры с 

отделениями дневного пребывания детей от 2 до 4 лет, консультативным и 

терапевтическим отделением. Созданные центры отличаются уникальным  

подходом к обеспечению профессиональной медицинской и коррекционной 

помощью. 

Подводя итоги, поясняем, что анализ действующих систем ранней помощи 

в различных странах Европы демонстрирует многообразие форм участия в 

оказании ранней   помощи детям с ОВЗ и их семьям. Наблюдается 

дифференциация уровней взаимодействия государства и третьего сектора в 

рамках существующего на национальном и местном уровнях законодательства. 

Общая тенденция – увеличение доли участия негосударственного сектора в 

развитии услуг ранней помощи. Это  способствует осуществлению адресного 

подхода и обеспечению адекватного и своевременного ответа на запросы и 

потребности семей. 

Зарубежный опыт разностороннего взаимодействия государственного и 

неправительственного секторов в вопросах решения проблем детей-инвалидов 

может послужить хорошим примером для создания подобного оптимального 



 
 

межведомственного взаимодействия и в нашей стране. Особое внимание стоит 

уделить опыту Франции, так как именно в этой стране проблемы детей с ОВЗ 

берутся на рассмотрение с момента их рождения. 

Опыт организации раннего вмешательства в Великобритании не стоит 

списывать со счетов, так как конкретные примеры наглядно 

продемонстрировали углубленный и структурированный подход к включению 

детей-инвалидов в общество. 

Для катализации совместной деятельности государственных и 

негосударственных организаций по вопросам ранней помощи детям-инвалидам в 

России стоит задействовать PR кампанию, исходящую непосредственно из 

социальных учреждений. Суть данной компании заключается в привлечении 

внимания к актуальным проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 

освещении массовости проблемы и диапазона задач, направленных на ее 

решение и создание благоприятной среды для данной категории населения в 

нашей стране. 

В России остро стоит проблема неприятия здоровой частью населения 

людей с особенностями. Долгое время проблемы таких людей замалчивались, не 

выносились на всеобщее обозрение. Именно поэтому не стоит пренебрегать 

политикой зарубежных стран в области устранения изоляции детей-инвалидов от 

общества. В данном вопросе страны ЕС задействовали и общественные, и 

религиозные, и государственные организации с целью показать обществу, что 

дети с ОВЗ являются равноправной частью общества и имеют такие же 

социальные права как и остальные люди. Эта стратегия позволила выстроить 

общественный менталитет таким образом, что дискриминация людей с 

инвалидностью считается настолько негативной тенденцией, что заслуживает 

порицания.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГИПЕРПАРАМЕТРОВ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И 

СНИЖЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

 

Аннотация: В данной статье проводится оптимизация гиперпараметров 

нейронной сети, а точнее выбор наиболее подходящей скорости обучения, а 

также предлагается способ уменьшения вычислительных затрат. Данное 

исследование показало, что наилучший результат демонстрирует модель при 

скорости обучения 1е-4, вероятность верного распознавания на тестовом наборе 

составила 92,07%. При корректировке структуры модели было уменьшено время 

работы сети, но при этом качество работы упало несильно. Вероятность верного 

распознавания на тестовом наборе составила при использовании новой 

структуры составила 84,37%.  

Ключевые слова: Сверточные Нейронные Сети, Оптимизация, 

Гиперпараметры, Структура модели. 

 

Abstract: This article optimizes the hyperparameters of the neural network, or 

rather the choice of the most appropriate learning speed, and also proposes a way to 

reduce computational costs. This study showed that the best result is demonstrated by 

the model at a learning speed of 1e-4, the probability of correct recognition on the test 

set was 92.07%. When adjusting the structure of the model, the network operating time 

was reduced, but the quality of work fell slightly. The probability of correct 

recognition on the test set was 84.37% when using the new structure.  

Keywords: Convolutional Neural Networks, Optimization, Hyperparameters, 



 
 

Model Structure. 

 

Введение 

В работе [1] были рассмотрены различные модели – VGG16, ResNet50, 

Invision v3. Модели были включены в составную сверточную нейронную сеть, 

которая будет использоваться для классификации видео контента. В этой работе 

будет рассмотрен автоматический подбор гиперпараметров сети, а именно, 

скорость обучения, для улучшения эффективности работы, а также предложен 

метод для решения проблемы энергоэффективности с целью уменьшения затрат 

ресурсов.  

Выбор скорости обучения нейронной сети 

Гиперпараметры – это параметры, которые влияют на качество работы 

нейронной сети, но не определяются в процессе обучения. В первую очередь это 

архитектура нейронной сети, а именно количество слоев и количество нейронов 

в каждом слое. Функции активации, которыйые используются в различных 

слоях. А также особенности обучения нейронной сети – тип оптимизатора, 

который используется при обучении, количество эпох обучения и многое другое.  

Все гиперпараметры влияют друг на друга, поэтому подобрать 

оптимальную комбинацию гиперпараметров, при которой используется 

максимальное качество работы нейронной сети вручную достаточно 

проблематично.  

Цель оптимизации гиперпараметров в машинном обучении состоит в том, 

чтобы найти гиперпараметры данного алгоритма машинного обучения, которые 

обеспечивают наилучшую производительность, измеренную на валидационном 

наборе (рисунок 1).  



 
 

 

Рисунок 1 – Рабочий процесс оптимизации гиперпараметров 

 

Проблема с оптимизацией гиперпараметров состоит в том, что оценка 

целевой функции для нахождения оценки чрезвычайно дорога. Каждый раз, 

когда используются новые гиперпараметры, мы должны обучать модель на 

данных обучения, делать прогнозы на данных валидации, а затем вычислять 

метрику валидации. С большим количеством гиперпараметров и сложных 

моделей, таких как ансамбли или глубокие нейронные сети, на обучение 

которых может уйти несколько дней, этот процесс быстро становится трудным 

для выполнения вручную, поэтому существуют различные алгоритмы для 

нахождения оптимальных гиперпараметров автоматически. Одним из таких 

алгоритмов является байесовская оптимизация.  

В байесовской оптимизации значения гиперпараметров в текущей 

итерации выбираются с учётом результатов на предыдущем шаге. Основная идея 

алгоритма заключается в следующем – на каждой итерации подбора находится 

компромисс между исследованием регионов с самыми удачными из найденных 

комбинаций гиперпараметров и исследованием регионов с большой 

неопределённостью (где могут находиться ещё более удачные комбинации). Это 

позволяет во многих случаях найти лучшие значения параметров модели за 



 
 

меньшее количество времени. 

Применим цикл из следующих шагов: на основе байесовской оптимизации 

выбираем гиперпараметр, применяем этот гиперпараметр, оцениваем ошибку, 

переоцениваем и заново выбираем гиперпараметр. Этот цикл повторяем N раз. 

Таким образом оптимизируется скорость обучения сети, что приводит к 

наиболее точным результатам.  

Для нахождения оптимальной скорости обучения была установлена 

утилита «Keras Tuner» - оптимизатор гиперпарамтеров, который был разработан 

командой Google в 2015 году специально для Keras в системе Tensorflow. С ее 

помощью можно легко настроить свое пространство поиска нужных 

гиперпараметров, также она имеет встроенные алгоритмы поиска, такие, как: 

1) RandomSearch – алгоритм случайного поиска. 

2) Hyperband –алгоритм оптимизации на основе многорукого бандита. 

3) BayesianOptimization – байесовская оптимизация. 

Использовать Keras Tuner достаточно просто. Необходимо написать 

функцию, которая будет создавать нейронную сеть с возможностью изменения 

гиперпараметров. В программе эта функция имеет название «build_model» – 

построение модели.  

 Было определено пространство поиска – предложены четыре скорости 

обучения 1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5. Общее количество испытаний равно четырем. 

Количество эпох обучения осталось неизменным – пять. Выходной слой 

остается без изменений. В функции создания модели ее также необходимо 

скомпилировать, поэтому вызывается метод «compile» с оптимизатором «Adam», 

где и будет происходить подбор оптимальной скорости обучения.  

На вход функция получает объект «hp» - движок гиперпараметра Keras 

Tuner. Именно этот движок используется для заполнения значений 

гиперпараметров из заданного диапазона.  

Далее идет шаг создания тюнера, который и будет заниматься подбором 

гиперпараметров.  

В тюнере прописываются:  



 
 

1) Функция создания модели. 

2) Метрика, по которой оценивается качество набора гиперпарметров – 

доля правильных ответов на проверочном наборе. 

3) Максимальное количество запусков процесса обучения нейронной 

сети и с разным набором гиперпараметров. 

Для подбора используется функция tuner.search. Она вызывается также как 

функция fit у модели. Ей необходимо указать данные для обучения, размер 

мини-выборки, количество эпох и данные, которые будет использоваться для 

проверки.  

Результаты вывода программного кода представлены ниже, также для 

более удобного анализа они занесены в таблицу. 

 

Таблица 1 – результат обучения при подборе гиперпарамтеров 

Номер 

испытания 

Кол-во 

эпох, шт. 

Скорость 

обучения 

Время 

обучения, 

минуты 

Вероятность верного 

распознавания на 

тестовом наборе 

данных, % 

1 5 1e-2 122 91,20 

2 5 1e-4 78 92,07 

3 5 1e-5 85 91,11 

4 5 1e-3 87 91,86 

 

Из таблицы видно, что лучшие результаты обучения нейросетевой модели 

достигаются при скорости обучения 1e-4, при которой обеспечивается 

вероятность верного обнаружения на тестовом наборе данных 92,07%.  

Важно, что при повышении эффективности обучения модели, 

затрачиваемое время увеличивается не сильно, что способствует решению 

проблемы эноргоэффективности.  

Решение проблемы энергоэффективности 

Для снижения вычислительных затрат в данной статье было предложено 

использовать в начале сети дополнительные слои для уменьшения размера 



 
 

входного изображения. Структура предложенной модели представлена на 

рисунке 2.  

На нем можно увидеть, что было добавлено 4 слоя:  

1. Conv2D(3, (7, 7) 

2. Activation('relu') 

3. Conv2D(3, (3, 3),strides=(2, 2) 

4. Activation('relu') 

Представленные слои позволяют выделить основные признаки и 

значительно сократить размер входящего изображения. Так на рисунке видно, 

что параметры изображения уменьшились в два раза. При этом слои 

классификации обучаются на тренировочной выборке изображений небольшого 

размера, а в дальнейшем, при использовании модели на устройствах с высоким 

разрешением дополнительно обучаются только входные слои, изменяющие 

масштаб. 

 

 

Рисунок 2 – Архитектура новой нейросетевой модели 

 

После добавления слоев идет загрузка ранее обученной модели, но с 

отключением процесса обучения по всем слоям. Таким образом новая модель 

будет обучена только на 528 параметрах, что должно уменьшить время 



 
 

обучения, но при этом позволить сохранить качество обучения сети.  

Стоит обратить внимание, что в подгруженной модели – слой 

«module_wrapper_3» заранее была прописана скорость обучения 1е-4, так как 

именно эта скорость была определена на предыдущем шаге – оптимизации 

гиперпараметров. 

Вероятность верного распознавания составила 84,37% на тестовом наборе 

данных. Время обучения составило 48 минут в облачной среде для работы с 

Python – Google Colab. На рисунках 3 и 4 представлены графики работы 

нейронной сети, а именно, график вероятности верного распознавания и 

вероятность ошибки.  

 

Рисунок 3 – График вероятности правильного распознавания 

 

Рисунок 4 - График вероятности правильного распознавания и вероятности ошибки 



 
 

 

Заключение 

В ходе представленного исследования были проанализированы алгоритмы 

оптимизации гиперпараметров, что позволило улучшить ранее исследованную 

модель нейронной сети. Таким образом была определена наиболее подходящая 

скорость обучения модели – 1е-4. При использовании этой скорости вероятность 

верного распознавания составила 92,07%.  

Далее был предложен метод по оптимизации модели для уменьшения 

времени обучения, чтобы сократить потребление ресурсов. При помощи 

создания новой модели удалось уменьшить время обучения нейронной сети до 

48 минут, при этом не потерпеть значительные потери в качестве обучения. 

Вероятность верного распознавания сети в конечном счете составила 84,37%.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Аннотация: В статье представлен анализ социальной практики, 

направленной на повышение социальной активности пожилых людей. 

Исследована взаимосвязь между проблемами пожилых людей и мерами для 

повышения их социальной активности.  

Ключевые слова: пожилые люди, социальная активность, свободное 

время, проблемы пожилых людей, социально-досуговая работа. 

 

Annotation: The article presents an analysis of social practice aimed at 

increasing the social activity of older people. The relationship between the problems of 

the elderly and measures to increase their social activity is investigated. 

Keywords: elderly people, social activity, free time, problems of the elderly, 

social and leisure work. 

 

Социальная активность пожилых людей является одним из важнейших 

факторов из адаптации в постпенсионный период. Проведенные исследования 

показывают, что пожилые люди нуждаются в поддержке со стороны социальных 

служб и специалистов в стимулировании их социальной активности, помощи в 

организации их свободного времени [1; 3]. Выделим основные ключевые 

моменты в этом направлении. Одной из проблем, с которыми сталкиваются 

пожилые люди при организации своего досуга – материальные. В связи 

существующими ограничениями государственного бюджета на финансирование 

деятельности бюджетных социально-досуговых учреждений города данное 



 
 

направление может быть реализовано путем поиска иных внебюджетных 

средств. Привлечение специалистами социально-досуговых учреждений 

спонсоров и благотворителей, способных на безвозмездной основе оплатить для 

пожилых людей ряд досуговых услуг: оплатить билеты на посещение 

культурных мероприятий (концертов, спектаклей), абонементы на пользование 

услугами спортивных учреждений. Также важно усилить межведомственное 

взаимодействие между ведомствами и министерствами с одной стороны сферы 

социальной защиты, а с другой – сферы культуры, спорта. Активные обращения 

и ходатайства со стороны ведомств социальной защиты в адрес ведомств 

культуры или спорта может способствовать проведению последними акций на 

разовой или регулярной основе по предоставлению услуг их 

подведомственными учреждениями для пожилых из наиболее 

малообеспеченных категорий не безвозмездной основе.  

Кроме того, важно активнее привлекать молодых специалистов к работе в 

данном секторе организации досуга, которые способны были 

коммерциализировать данную сферу. В частности, возможно использование 

опыта и навыков пожилых людей к творческой деятельности, ремеслу и 

рукоделию для организации мелкого (штучного) производства арт-объектов, 

сувениров в различных стилях hand-made. Данные товары производятся для 

реализации на всевозможных творческих площадках, как в республике, так и за 

ее пределами (фестивали, выставки-ярмарки, арт-салоны, онлайн магазины и 

пр.). Подобный вид деятельности может приносить как моральное 

удовлетворение от творческой работы, так и материальную поддержку. Примеры 

подобных центров еще редки, но реалии нынешней жизни заставляют 

активизироваться и этот сектор досуга пожилых.  

Для целенаправленной работы в этом направлении необходимо выяснить 

интересы пожилых людей, помочь определиться с выбором формы организации 

свободного времени, так как многие из них не имеют возможности разобраться в 

этом вопросе. Не исключено, что в силу своего положения пожилые имеют 

ограниченные представления о формах свободного времяпровождения, их 



 
 

доступности. Некоторые формы досуга могут помочь клиенту в восстановлении 

утраченных функций в результате старости или болезни. Например, составление 

картинок с использованием мозаики или пазлов развивает внимание, память и 

мелкую моторику рук. В качестве досуга для лежачего человека можно 

рекомендовать легкую ручную работу, например, вязание крючком или спицами, 

вышивание, рисование, написание писем. Просмотр старых фотографий и 

воспоминания о прожитой жизни создают доброжелательный микроклимат 

вокруг пожилого человека, позволяют рассказать о лучших периодах его жизни. 

Разведение и уход за комнатными растениями является наиболее 

распространенным и приятным видом досуга маломобильных пожилых людей. 

Мелкие домашние животные, например, птицы или кошки, могут скрасить 

жизнь тяжелобольных с ограниченной подвижностью, способствовать 

стабилизации их эмоционального состояния, проявлению интереса к 

окружающему и пр. 

Второй проблемой, с которой сталкиваются пожилые люди в реализации 

своей активности – проблема со здоровьем. Так, в связи с ухудшающимся 

здоровьем пожилых, которое не позволяет им, прежде всего, самостоятельно 

добираться до культурно-досуговых учреждений, необходимо обеспечить 

пожилым людям доступные транспортные услуги. Несомненно, данная 

категория уже имеет бесплатный проезд на городском общественном 

транспорте. Однако движение данного транспорта ограничено неким маршрутом 

с определенными местами для остановок, которые могут быть существенно 

удалены от входа в социально-досуговые учреждения как, впрочем, и от жилого 

дома самого пожилого человека. В данной ситуации у пожилых становится 

востребованной услуга по доставке и сопровождению в учреждение досуга, что 

называется «от двери до двери». Аналогом реализации подобной услуги является 

социальное такси. Например, бесплатные автобусы, курирующие 

непосредственно вблизи к дому проживания пожилых людей, могли быть 

предоставлены администрацией города на время проведения разовых социально-

культурных мероприятий, например, ежегодные фестивали «Шумбрат, 



 
 

Мордовия» или «Играй гармонь».  

Несомненно, регулярная доставка пожилых людей в социально-досуговые 

учреждения на общественном городском транспорте возможна только в 

сопровождении специалиста, помогающего пожилому во время посадки, 

высадки из транспорта, пешей прогулки к месту нахождения учреждения. 

Однако осуществить это силами специалистов только социальных служб 

невозможно. Необходимы существенные кадровые ресурсы. В данной ситуации 

важно налаживать специалистами социальных служб взаимодействие с 

руководством и активистами общественных молодежных организаций, 

способных предоставить пожилым услуги социального сопровождения со 

стороны своих волонтеров. Проведение данной работы позволит увеличить 

количество выездных мероприятий для пожилых людей. 

Особой категорией пожилых людей являются пожилые, которые находятся 

на стационарном социальном обслуживании, где основным является  

необходимость дифференциации контингента, главным критерием которой 

является способность пожилых людей к социальной активности:  

– поддержание личной активности пожилых людей, способствующей 

реализации их интересов, знаний, установок, потребности в общении и т.д.; 

– поддержание полезных навыков и умений, на оживление общения и 

сохранение бытовой, досуговой, здоровьесберегающей, социально-

психологической адаптации; 

– сохранению функциональных способностей, поддержанию 

физиологических функций. 

Также необходимо учитывать тот факт, что у пожилых людей, 

находящихся на стационарном обслуживании, существенно сужается круг 

общения. В связи с этим расширение и углубление общения становится 

непременным условием социализации в этом возрасте и способствует 

социальной адаптации пожилых людей в стационарном учреждении. Поэтому 

особую роль приобретает организационная работа по активному вовлечению 

пожилых людей в общение, по развитию контактов между ними, по созданию 



 
 

микросоциальных групп, проведению занятий по интересам. Осуществление 

этой работы направлено на стабилизацию социального статуса пожилых людей, 

на ощущение наполненности жизни, на осознание того, что их интересы, 

запросы, пожелания учитываются работниками учреждения  

Таким образом, меры для повышения социальной активности пожилых 

людей сводятся к нивелированию их основных проблем [2]. Вместе с тем, они 

должны быть направлены не только успешную социальную адаптацию пожилого 

человека в постпенсионный период, но и на его социализацию в новом 

окружении, развитию познавательных способностей и творческого потенциала, 

укрепление и развитие взаимодействия между поколениями.  
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