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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ЭТАПЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

I ЭТАП (досадовский, с 1 года до 3 лет) 

Школа молодых родителей (ШМР) – до поступления ребёнка в детский 

сад: знакомство с семьёй, условиями жизни ребёнка, поступающего в детский 

сад;  

- беседы с родителями и членами семьи; 

 - выступление на собрании родителей. 

 Изучение с воспитателями и специалистами на ПМП консилиуме 

МДОУ ДС; определение списочного состава детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, его утверждение; направление родителей с детьми на 

консультацию к узким специалистам для уточнения клинических диагнозов (по 

необходимости); заполнение речевых карт; медкарт, карт нервно-психического 

развития ребёнка, сбор анамнестических данных; 

 Наблюдение за ребёнком, поступившего в детский сад в среде 

сверстников (после адаптационного периода); 

 Собеседование с воспитателями групп, подготовка к обследованию 

речевого и психомоторного развития (совместно с воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем);  

 Диагностика (январь). Уточнение уровня речевого и 

психомоторного развития ребёнка (совместно с воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем); 

 Составление индивидуальных абилитационных планов и программ 

(ИАПиП). 

 Анализ результатов диагностики на ПМП консилиуме МДОУ ДС 

(январь). Ознакомление родителей с результатами диагностики, 

абилитационными планами и программами. Включение их в процесс 

абилитации, обучение их приёмам стимуляции речевого и психомоторного 
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развития. 

 Организация стимулирующих речь и моторику игр, упражнений. 

 Корректировка ИАПиП в течение года. 

 Итоговая диагностика речевого и психомоторного развития 

(совместно с воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем).  

 Анализ результатов диагностики на ПМП консилиуме МДОУ ДС 

(июнь), прогноз динамики развития детей.  

 Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Рекомендации родителям по стимуляции речевого и психомоторного развития в 

летний оздоровительный период. 

II ЭТАП (с 3 до 6 лет)  

 Изучение и уточнение анамнестических данных, состояние 

здоровья детей в начале учебного года (сентябрь). 

 Диагностика речевого развития детей (сентябрь). 

 Анализ результатов диагностики совместно с воспитателями и 

специалистами на ПМП консилиуме МДОУ  ДС (июнь)  

 Разработка индивидуальных коррекционных планов и программ 

(ИКПиП) совместно с воспитателями. 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики. Включение 

родителей в коррекционный процесс в качестве параспециалистов (обучение 

родителей через практические семинары, консультативно-практические 

индивидуальные занятия, работа с индивидуальными тетрадями детей). 

 Организация и проведение коррекционных занятий с детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи. 

 Диагностика речевого развития детей-логопатов (срез), (январь). 

Уточнение логопедического заключения. 

 Анализ результатов диагностики (совместно с воспитателями и 

специалистами) на ПМП консилиуме ДОУ. 

 Уточнение и корректировка ИКПиП (совместно с воспитателями); 

помещение данных о динамике коррекционного процесса в ИКПиП 

(ежемесячно). 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики. Включение 

родителей в коррекционный процесс в качестве параспециалистов. 

 Организация и проведение коррекционных занятий с детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи.  
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 Организация и проведение комплексных коррекционных занятий 

(совместно с другими специалистами ДОУ).  

 Диагностика (итоговая) (май).  

 Анализ результатов диагностики (совместно с воспитателями и 

специалистами) на ПМП консилиуме ДОУ.  

 Ознакомление родителей с результатами диагностики.  

 Рекомендации родителям на летний оздоровительный период.  

 Уточнение состояния здоровья детей на начало учебного года 

(сентябрь). 

III ЭТАП (с 6 до 7-8 лет) 

 Диагностика речевого развития детей (сентябрь). 

 Анализ результатов диагностики (совместно с воспитателями и 

специалистами) на ПМП консилиуме МДОУ ДС. 

 Определение списочного состава детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, его утверждение. 

 Заполнение речевых карт.  

 Направление родителей с детьми на консультацию к узким 

специалистам для уточнения клинических диагнозов (по необходимости). 

 Разработка индивидуальных коррекционных планов и программ 

(ИКПиП) совместно с воспитателями. 

Ознакомление родителей с результатами диагностики. Включение 

родителей в коррекционный процесс в качестве параспециалистов (обучение 

родителей через практические семинары, консультативно-практические 

индивидуальные занятия, работа с индивидуальными тетрадями детей).  

 Организация и проведение коррекционных занятий с детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи.  

 Диагностика речевого развития детей-логопатов (срез), (январь). 

Уточнение логопедического заключения.  

 Анализ результатов диагностики (совместно с воспитателями и 

специалистами) на ПМП консилиуме ДОУ. 

 Уточнение и корректировка ИКПиП (совместно с воспитателями); 

помещение данных о динамике коррекционного процесса в ИКПиП 

(ежемесячно).  

 Ознакомление родителей с результатами диагностики. Включение 

родителей в коррекционный процесс в качестве параспециалистов.  

 Организация и проведение коррекционных занятий с детьми, 
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нуждающимися в логопедической помощи.  

 Диагностика (итоговая) (май).  

 Анализ результатов диагностики, уточнение и корректировка 

ИКПиП (совместно с воспитателями); помещение данных о динамике 

коррекционного процесса в ИКПиП (ежемесячно).  

 Ознакомление родителей с результатами диагностики. Включение 

родителей в коррекционный процесс в качестве параспециалистов.  

 Организация и проведение коррекционных занятий с детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи.  

 Диагностика (итоговая) (май).  

 Анализ результатов диагностики (совместно с воспитателями и 

специалистами) на ПМП консилиуме ДОУ.  

 Ознакомление родителей с результатами диагностики.  

 Заполнение школьных карт.  

Передача детей, нуждающихся в дальнейшем в логопедическом 

сопровождении, и соответствующей документации учителям-логопедам школ. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ-ИНЖЕНЕРОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ГАЛИМЗЯНОВА Д.Р. 

Магистр 1 курс, 

КНИТУ-КХТИ, 

г. Казань, РТ 

 

Научный руководитель: 

ВИШНЯКОВА И.В. 

Канд. тех. наук, 

КНИТУ-КХТИ, 

г. Казань, РТ 

 
Описаны методики и формы проведения занятий по предмету «Технология 

конструкционных материалов», используемые в Казанском государственном 

технологическом университете на кафедре «Технологии конструкционных материалов». 

 

Ключевые слова: Методика преподавания, материаловедение, инженеры. 

 

Проблема нехватки квалифицированных инженеров в нашей стране не 

теряет актуальность и по сегодняшний день. Рассмотрим данный вопрос с 

точки зрения обучения специалистов узкого профиля в  ВУЗах. Качество 
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обучения зависит от того, какие дисциплины преподают студентам, 

немаловажен и метод преподавания дисциплины. В последнее время значение 

инженеров утратило творческую и изобретательскую сторону. 

Предмет «Технология конструкционных материалов» является общей 

профессиональной базой подготовки инженера – механика, инженера-

машиностроителя. Учебного времени, выделенного на изучение ТКМ мало, а 

поток материала непрерывно увеличивается. В связи с этим, все большуу 

популярность получает  дистанционное обучение, которое позволяет быстро 

взаимодействовать педагогам и обучающимся. Данный вид преподавания уже 

используется в КНИТУ, сегодня разрабатывается система по созданию 

электронной информационно-образовательной среды, подготовке 

необходимого программного обеспечения. 

Для подготовки инженеров в Казанском национальном 

исследовательском технологическом университете (КНИТУ) создана 

лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием (микроскопы, 

полировальный станок, вакуумная литейная машина, спектрометры атомно-

абсорбционные, хроматографы жидкостные/ионные, весы электронно-

механические и др.) 

Фокусируя внимание исследования на развитие навыков работы с 

высокотехнологичным и качественным оборудованием в научно-

исследовательских лабораториях, студенты имеют возможность доступа к 

новейшей информации, это позволяет заранее адаптироваться к различным 

видам инженерной деятельности, позволяет использовать теоретические 

познания по практике. Безусловно, данная форма обучения требует достаточно 

большие затраты на ее реализацию (закупку высококлассного оборудования, 

качественных материалов, привлечение высококвалифицированных кадров к 

обучению). Методика сочетает в себе классическое преподавание с 

использованием новых способов демонстрации, для этого разрабатываются  

электронные материалы – создаются электронные пособия, презентации, 

подбираются  видеофильмы, что позволяет повысить наглядность излагаемого 

материала.  

В процессе ответов на контрольные задания, выполнения лабораторных 

работ в бригадах по 5 человек, выполнения реферата и его презентации в виде 

слайдов, обучающийся формируется как специалист и член будущего 

коллектива. Кроме того, при изучении предметов «Материаловедение» и ТКМ 

используются электронные пособия и фильмы. 
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Таким образом, в современных условиях ведущие научные школы для 

подготовки высококвалифицированных специалистов при изучении ТКМ 

используют следующее: привлекают к обучению первоклассных специалистов 

и ученых, используют в обучении информационные технологии, для 

выполнения лабораторных работ используют новейшее оборудование. 
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СОЗДАНИЕ ЛЭПБУКОВ В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО 

СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА  

 

МИЯГАШЕВА Л.В. 

воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР - «Детский сад - «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

ТОХТОБИНА М.Д. 

воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР - «Детский сад - «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 
В данной статье говориться о создании самодельной книжки - лэпбук, которая 

помогает решать вопросы по изучению родного языка. Актуальность и новизна лэпбука 

заключается в том, что дети самостоятельно работают над ее созданием. Изучая,  какую либо 

тему, дети заполняют лэпбук новыми хакасскими словами. При заполнении данной папки 

ребята получают определенные знания и умения; находят информацию или делают 

иллюстрации к новым словам. Данная книжка может быть использована в детских садах, в 

не зависимости от их место расположения. Лэпбуки понятны и просты в изготовлении  и не 

требует денежных вложений. 

 

Ключевые слова: лэпбук, образовательный проект,  цель, язык. 

 

Говорят: «Язык – зеркало жизни народа»;  «Если есть язык – сохранился 

народ»; «Самое главное, что есть у народа – это его язык». Мы считаем, что 

сохранение родного языка для детей проживающих городской местности, тема, 

которая является актуальной с одной стороны, потому что они лишены 

возможности общения народном языке, а с другой стороны желание и 

потребности современного общества сохранить родной язык, свою историю. 

В качестве необходимых и достаточных условий для реализации 

вопросов по сохранению родного языка нами разрабатываются и внедряются 

образовательные проекты, в которых изучение хакасского языка, является 

одним из приоритетных вопросов. Образовательные проекты дают 

возможность, не только решить вопросы по изучению родного языка, но 

способствуют развитию: самостоятельности и инициативы; творчества и 

познавательной активности. А самое главное проекты дают нам возможность 

организовать детьми поэтапную практическую деятельность по изучению 

хакасского языка. 

Каждый новый проект предусматривает знакомство с новыми хакасскими 

словами и оформляются в виде карт, что позволяет любому педагогу 
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воспользоваться ими, изменить или дополнить содержание проекта. 

Образовательные проекты предусматривают обязательное оформление 

продуктов детской деятельности макетами, коллекциями, книжками–

самоделками, стенгазетами, выставками творческих работ детей. 

С этой целью мы используем совершенно новое, интересное 

методическое пособие – лэпбук, или как его еще называют тематической 

книжкой. Она делается своими руками с кармашками, конвертиками, дверками, 

окошками, разными деталями и картинками, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. По нашему мнению, лэпбук 

- это не просто самодельная книжка, а заключительный этап всей  

деятельности, которую дети проделали в ходе знакомства с хакасским языком в 

рамках проведения проекта. Изучая, какую либо тему, например, о времени 

года или животном и т.д. дети заполняют лэпбук новыми хакасскими словами. 

При заполнении данной папки ребята получают определенные знания и умения; 

находят информацию или  делают иллюстрации к новым словам. 

Как будет выглядеть лэпбук, дети  решают самостоятельно. В ходе 

реализации проекта, книжка может изменяться. Это зависит от интересов и 

запросов детей, а так же от проблемных ситуаций, которые возникают  в ходе 

заполнения книжки. Создание лэпбука является одним из видов совместной 

деятельности взрослого и детей. 

С целью продуктивной работы по заполнению лэпбуков новыми 

хакасскими словами в группе созданы центры активности, которые доступны 

для детей. С их помощью мы не только знакомим детей с родным языком, но 

восстанавливаем связь времен, стараемся вернуть утраченные ценности. 

Центры имеют свои названия: «Моя Хакасия», «Абахай», «Ынархас», 

«Традиции хакасского народа», «Юрта». Свободный доступ к центрам 

позволяет детям познавать окружающий мир через предметы старины. Ведь 

дошколятам понятней и ближе то, что они могут рассмотреть и взять в руки. 

Все экспонаты, игрушки центров краеведения имеют свои названия на 

хакасском языке, что позволяет детям лучше запоминать слова. Каждый 

созданный лэпбук взаимосвязан между собой, что дает возможность 

возвращаться к пройденной теме, повторять изученные слова и выражения, 

выстраивать речевые диалоги и согласовывать новые слова с уже знакомыми 

словами и фразами. Например, мы с ребятами создали и заполнили лепбуки о 

животном мире родной республики, и потом, проводя проект по хакасским 

сказкам, благодаря лэпбуку смогли легко вспомнить хакасские название всех 
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животных. А лэпбук «Времена года» напомнил нам название всех времен года 

на хакасском языке, когда мы изучали зимующих и перелетных птиц. Мы не 

только заполняем книжку, но и каждую картинку, рисунок подписываем, как 

оно называется  на хакасском языке. Ребята, в старшем возрасте легко 

запоминают незнакомые буквы, и им это очень интересно и любопытно. Тем 

самым мы постепенно познакомили детей с хакасским алфавитом, в 

дальнейшем, этот алфавит ребята самостоятельно зарисовали и повесили на 

стену в группе. 

Родителям мы так же даем возможность вместе с детьми изучать 

хакасский язык, в  приемной оформлен стенд «Вместе изучаем хакасский 

язык». Все новые слова, изученные в ходе проведения проекта, мы вывешиваем 

на стенд. У родителей есть возможность не только повторить с детьми новые 

слова и выражения, но и познакомиться с хакасской речью, а в дальнейшем её 

использовать. 

Таким образом, реализация образовательных проектов в группе с 

изучением хакасского языка и заполнение лэпбуков помогает детям с 

удовольствием знакомиться с хакасским языком, внедряя все больше слов 

хакасского словаря в повседневную жизнь. Знакомясь с историей родной 

Республики, у детей расширяется кругозор и развивается познавательная  

активность, а самое главное сохраняется интерес к родному языку. 
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В настоящее время явление детского аутизма описано в литературе 

достаточно широко. Клинико-психологические исследования младенцев и 

детей раннего возраста берут свое начало в психоаналитических работах 3. 

Фрейда, Ш. Ференци, А. Фрейд, М. Кляйн. Исследованы психические 

расстройства и особенности дизонтогенеза у детей первых трех лет жизни из 

группы высокого риска по эндогенным психическим заболеваниям (В. М. 

Башина, Г. В. Коз-ловская, А. В. Горюнова, Г. В. Скобло, О. В. Баженова, Л. Т. 

Журба, Е. М. Мастюкова, А. А. Кашниковаидр)[1].  Типологию четырёх групп 

аутичных детей с разными типами поведения  выделяют К.С.Лебединская и 

О.С.Никольская[2]. Коротко описать РАС можно следующим образом: 

несформированность высших психических функций, нарушения в 

коммуникативной, познавательной, эмоционально-волевой сферах, 

специфическое недоразвитие речи у детей. На переднем плане находится 

нарушение отношений, причины которых индивидуально различны. Аутичный 

ребенок не может самостоятельно строить свои отношения с окружающим 

миром. Он защищается от тактильного контакта, уклоняется от зрительного 

контакта или смотрит сквозь человека. При внимательном наблюдении эти 

первичные эмоциональные нарушения могут быть установлены уже в раннем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутизм#cite_note-DSM-IV-TR-Synonyms-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутизм#cite_note-DSM-IV-TR-Synonyms-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутизм#cite_note-DSM-IV-TR-Synonyms-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутизм#cite_note-DSM-IV-TR-Synonyms-2
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младенчестве. 

Работа с такими детьми в образовательном учреждении строится строго 

индивидуально. Для выявления уровня развития и индивидуальных 

возможностей и потребностей ребёнка проводится диагностика. Далее, с 

учетом всех особенностей ребёнка по результатам диагностики, в соответствии 

с заключением психолого-медико-педагогической комиссии строится 

индивидуальный образовательный маршрут. Составляется адаптированная 

образовательная программа на каждого ребёнка, где прописываются цели, 

задачи, формы коррекционно-развивающей работы с учётом всех особенностей 

психофизического  развития ребёнка, его возможностей и потребностей,  

прогнозируемые результаты. Адаптированная образовательная программа 

определяет общую стратегию и конкретные шаги педагогов и родителей в 

организации поддержки ребенка с расстройствами аутистического спектра в 

освоении Адаптированной общеобразовательной программы дошкольного 

(общего) образования, развитии, социальной адаптации и коммуникации ,  

интеграции в социум. 

Таким детям требуется сопровождение специалистов, которые 

организуют свою деятельность согласно  индивидуальному образовательному 

маршруту, в пределах осваиваемой образовательной программы. Обучение 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра представляет 

большую проблему в следствие индивидуальных специфических особенностей 

развития: 

- приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки, 

боязнь всего нового; 

- трудности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

отгороженность от внешнего мира выраженная недостаточность или полное 

отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность 

эмоционального реагирования, однообразие эмоций, неадекватность, 

проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную 

деятельность; 

- фрагментарность зрительного внимания и ограниченность визуального 

контакта; 

- специфические особенности речевого развития: часто отмечаются 
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непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение 

коммуникативной функции речи; низкая речевая активность и понимание 

обращенной речи на бытовом уровне; собственная речь представлена от 

вокализаций до автономной речи; 

- низкая сформированность пространственной ориентации. 

Индивидуальные специфические особенности нарушения психического 

развития детей вызывают сложности при организации процесса обучения и 

коррекции. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков 

носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, 

умения и навыки с большим трудом генерализуются и используются в реальной 

жизни. 

Основные задачи педагогов заключаются в помощи ребенку 

адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей социализации в 

обществе, коррекция отдельных сторон психической деятельности, нарушений 

познавательной и эмоционально-личностной сферы, индивидуальных пробелов 

в знаниях, формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений неадекватного поведения, дополнительная помощь в 

освоении отдельных предметно-практических действий, в формировании 

представлений и закреплении базовых моделей социального взаимодействия., 

развитие индивидуальных способностей обучающихся, расскрытие их 

творческого потенциала. 

Для развития высших психических функций и развития познавательных 

навыков, расширения знаний и представлений взаимосвязей окружающей 

действительности, представляется часть коррекционно-развивающего занятия. 

Материалы и оборудование: Лист(А4), с изображением дерева без 

листьев; вырезанные зелёные листья (5-7 шт.), птички (одного типа и размера, 

одна птица-в гнезде), 2 полоски с травкой и цветами, бабочки (3-4 шт.), солнце 

и солнце, закрытое тучкой. 

Часть занятия: Педагог кладёт перед ребёнком лист с деревом. 

- Была зима. Было холодно. Наступила весна. Выглянуло солнышко. 

- Где мы расположим солнышко? Правильно, вверху. Стало тепло. 

Появилась травка. ( - Где мы расположим травку? Правильно. На земле, внизу. 

Под деревом). 

- На деревьях появились листочки.( Располагаем листики на дереве). 

Далее, в последующем порядке, располагаются птички на дереве, бабочки 

на травке, солнышко, закрытое тучкой. 
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В процессе занятия педагог берёт одну деталь ( листочек, травку, птичку 

и т. д.) сам, следующие предлагает взять ребёнку самостоятельно. Если ребёнок 

не справляется сам, педагог помогает ребёнку,  и побуждает его проговаривать 

слова (зима, весна, солнышко, птичка и т. д.). 

Подобные части занятий можно проводить с различной тематикой: « За 

столом», « В комнате», « Одеваемся на прогулку», и т. д.. 

Детям очень интересно познавать окружающий мир в игровой форме. 

Главное, чтобы занятия проходили с положительным эмоциональным 

настроем, соблюдалась цикличность (повторяемость) занятий для лучшего 

усвоения материала. 
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Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Проблемное поле: чтобы у детей сформировать общечеловеческие 

ценности, необходимо познакомить детей с понятиями доброта, милосердие, 

дружба, умение пользоваться вежливыми словами, «волшебными» словами 
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(спасибо, пожалуйста, и др.). 

Этапы проекта:  

На подготовительном этапе мы выяснили, что мы знаем, что ещё хотим 

узнать и где мы можем это узнать (модель трёх вопросов) 

На этапе целеполагания запланировали предстоящую деятельность на 

неделю. 

Практический этап осуществлялся неделю в разных видах деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной 

и др.) 

На рефлексивном этапе мы проанализировали нашу работу в ходе 

недели, обсудили результаты работы проекта, представили выставку 

творческих работ родителям, поделились сообщениями с товарищами по теме 

проекта. 

В ходе реализации проекта была организована образовательная 

деятельность:  

- познавательно-исследовательская деятельность: «Дружба крепкая, не 

сломается» 

- коммуникативная деятельность: «На пути добра»» 

- познавательная деятельность (РЭМП): «Мы дружные ребята»; 

- художественно-эстетическая деятельность: «Портрет моего друга»; 

театрализованная деятельность: развлечение с элементами драматизации 

«Делаем вместе» 

В ходе поисково-исследовательской деятельности были найдены 

решения проблемных ситуаций: «Дорога добра и зла», «Если кто-то попал в 

беду?», «Нужно ли помогать старшим?», «Почему необходимо беречь 

природу?», «Как можно помочь детям инвалидам» и др. Создали альбом «Наши 

добрые поступки». 

В ходе развития элементарных математических представлений  

детям были предложены следующие дидактические игры: «Найди 

отличия», «Собери картинку», «Помоги Чебурашке добраться до дома» 

(лабиринт), «Найди такой же» (сравнение по форме и величине), «Расставь по 

росту»,  ориентировка на листе бумаги и др.  

В ходе коммуникативной деятельности детям предложены 

следующие дидактические игры на развитие речи, активизацию словаря: 

«Какой?» (развивать умение согласовывать прилагательные в роде, числе, 

падеже); «Скажи по-другому» (умение подбирать синонимы); составление 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
24 

предложений со словами добро, мир, красота, совесть, дружба; «Закончи 

предложение» образование прилагательных от существительного;  пальчиковая 

игра «Дружба»; сл/и «Сочини историю о добре». 

Восприятие художественной литературы: В. Катаев «Цветик – 

семицветик»,  А.Барто «Вовка – добрая душа», «Медвежонок – невежда», 

В.Осеева «Волшебное слово», «Добрый поступок Вани» (Азбука общения), 

(философия для детей) М.А.Андрианов, рассказ Моцарта о детстве (кн.1), 

пословиц о любви, труде, мудрости;  «Красная шапочка», Носов Н. «Заплатка», 

пословицы о дружбе, сказки: «Иван Царевич и серый волк», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», Воронкова Л. «Маша-растеряша», В. 

Сухомлинского «Мальчик и колокольчики Ландышей», заучивание: Барто А, 

«Помощница» 

Художественно-творческая деятельность: дети лепили: «Я и мои 

друзья» (тестоплпстика),  делали аппликацию на тему: «Подарок для …»,  

рисовали: «Цветок любви», «Рисуем музыку добра и счастья» рассматривали 

репродукции: «Мать и дитя», «Мадонна», работали в раскрасках, штриховали 

по заданию и др. 

Конструктивная деятельность: дети конструировали, используя 

разнообразный материал: строительный, бросовый, природный, а также 

конструировали из картона и бумаги по своему замыслу. 

Игровая деятельность: детям были созданы условия для сюжетно-

ролевые игр: «Дочки–матери», «Детский сад», «Кукла заболела»; 

социальные игры: «Хорошо-плохо», «Волшебник», «Волшебная 

палочка», «Зеркало»;  

творческие игры: «Телевизионный репортаж «Как ты живёшь», 

«Радиоэфир» - «Концерт по заявкам друзей», «Представьте себя», «Поиграем – 

угадаем»; «Расколдуй друга», «Комплементы», «Кто больше назовёт имён» 

Двигательная деятельность: п/и «Пятнашки», «Выше ноги от земли», 

«Жмурки», «Выжигало», «Море волнуется», «Цепи-кованые», «Карусели», 

«Путаница» 

Музыкальная деятельность: слушали: «Песня о дружбе», Бетвен 

«Лунная соната», аудиозапись «Золотой ключик», «Звуки природы»; играли в 

музыкальные игры: «Живой оркестр», «Давайте хохотать», «Перевоплощение», 

«Подарок», «Спой песню руками». 
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Взаимодействие с родителями: 

- консультация «Как воспитать ребенка или уроки вежливости дома»; 

- памятка для родителей «Посеять в детских душах доброту», «Секреты 

воспитания вежливого ребенка»; 

- папка-передвижка «О вежливости с улыбкой»; 

- информация «Секреты любви и взаимопонимания»; 

- предложили дома создать «Дерево Доброты». 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

МИХАЙЛОВСКАЯ Ю.А. 

Учитель начальных классов, 

Государственное  учреждение образования «Средняя школа № 42», 

Беларусь, г. Минск 

 
Для развития познавательных и творческих способностей школьников 

используются различные формы и методы работы, всегда эффективны и 

интересны нестандартные мероприятия. При изучении текста «Князёуна з 

трыма имёнами» возникла идея поставить инсценировку-спектакль. Ребята уже 

знакомы с историческими обрисовками нашей страны. На уроках 

литературного чтения, при изучении предмета «Человек и мир», «Мая Родина - 

Беларусь», внеклассных мероприятиях, поездках по историческим местам 

нашей Отчизны мы знакомились с известными личностями нашей земли 

белорусской: князь Рогволод, князь Владимир, Рогнеда, Изяслав и другие. Идея 

поставить спектакль об исторических событиях увлекла ребят. И началась 

общая творческая работа. Мы обратились к историческим очеркам, 

художественным источникам информации. Ребятам пришлось поработать в 

библиотеке, посетить музей, подключить друзей и членов семьи. Был продуман 

план подготовки к спектаклю, проанализирован текст, составлен сценарий 

событий, определены действующие лица, подготовлен литературный материал, 

продуманы костюмы, выбраны актёры. Зрителями стали родители, дедушки и 

бабушки учеников, а также ребята из других классов. Все были восхищены 

своей работой и результатом.  

Для стимулирования творческой деятельности важно выставлять работы 

детей на показ зрителям. Это заинтересовывает ребёнка, у него появляется 

гордость за достигнутый результат и уверенность в своих силах. А задатки 
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творческих способностей присущи любому  человеку. Нужно суметь раскрыть 

и развить их. Это возможно только в результате педагогической деятельности, 

создающей условия для творческого развития учащихся. 

  



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
27 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

ВЫГОДЧИКОВА Т.А. 

Студенка 4 курса, факультет психологии и педагогики, 

Елабужский институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Россия, г. Елабуга 

 
Проблема формирования ценностных ориентаций личности остается 

актуальной на протяжении многих веков. Сама категория «ценность», являясь 

центральной в аксиологии (теории ценностей), является междисциплинарным 

понятием. Ценности и ценностные ориентации человека рассматриваются в 

работах множества философов, психологов, педагогов, социологов. В 

большинстве отечественных исследований (например в работах Б. С. Братуся, 

Г. Е. Залесского, Е. И. Головахи, Г. Л. Будинайте и Т. В. Корниловой, Н. И. 

Непомнящей, С. С. Бубновой) ценности личности рассматриваются как 

сложная система, связанная с мотивационно-потребностной сферой личности, 

ее мировоззрением, регулирующая поведение человека в обществе [1]. Таким 

образом, под ценностями понимают сложную иерархическую систему понятий 

и убеждений, которая формируется на пересечении личностных мотивов, 

биологических, психологических, социальных потребностей, целей, 

мировоззрения личности и влияющих на нее условий социальной, культурной, 

образовательной среды. 

Ценностные ориентации личности - одно из основных структурных 

образований зрелой личности, именно в них сходятся ее различные 

психологические характеристики. Ценностные ориентации человека являются 

важной характеристикой его личности, так как определяют его отношения и 

особенности взаимоотношений с окружающим миром, детерминируют и 

регулируют поведение человека. Осознавая собственные ценностные 

ориентации, человек ищет свое место в мире, размышляет над смыслом и 

целью жизнедеятельности. Несмотря на различные подходы к пониманию 

формирования ценностных ориентаций, все исследователи признают, что 

особенности строения и содержания ценностных ориентаций личности 

обуславливают ее направленность и определяют позицию человека по 

отношению к тем или иным явлениям действительности. Так же единодушно 

мнение, что ценностные ориентации играют главную роль в регуляции 
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социального поведения человека, включая диспозицию личности, ее установки, 

мотивы, интересы и даже «смысл жизни» [2].  

Поскольку ценностные ориентации обычно определяются как 

направленность личности на цели и средства деятельности и, таким образом, 

выражают ее отношения к миру, т.е. являются элементом мировоззрения. 

Естественно предположить, что их формирование как целостной 

психологической структуры начинается в период между старшим 

подростковым и началом юношеского возрастов. О том, что именно здесь (а не 

в более раннем возрасте) формируются ценностные ориентации, 

свидетельствует, по мнению некоторых исследователей, наличия главного 

условия их формирования - достаточно высокий уровень рефлексии, 

осознанного жизненного опыта и произвольного поведения [2]. 

Учебная деятельность играет значимую роль в формировании 

ценностных ориентаций личности. Формирование ценностей человека является 

важной задачей образования. В процессе обучения происходит знакомство 

человека с мировой культурой, историей, формируются представления об 

обществе, общечеловеческих ценностях. Важным фактором развития системы 

ценностных ориентаций является личность значимого взрослого, например 

личность учителя, наставника. Инструментом развития такой системы 

выступает общение с учителем. Педагогу важно уметь вести диалог с 

обучающимся, создавать атмосферу доверия, творческую среду. Общение со 

сверстниками также выступает важным средством принятия ценностей. 

Профессиональная деятельность, во многом определяет развитие 

личности и ее ценностных ориентаций. В. Г. Алексеева говорит о том, что 

воздействие труда на ценностные ориентации в определенной степени зависит 

от степени интегрированности работающего в коллективе [1]. На каждой 

стадии личностного развития человек сталкивается с рядом факторов, 

влияющих на формирование и развитие системы ценностных ориентаций, а 

областью пересечения и взаимодействия этих факторов выступает 

деятельность, в которой в свою очередь и проявляется степень развитости 

системы ценностных ориентаций и личности в целом. 

Таким образом, ценностные ориентации представляют собой целостное 

структурное сложное, личностное образование, характеризующееся 

определенными закономерностями взаимодействия всех его психических 

компонентов. При этом каждый из компонентов может иметь самостоятельное 

значение в процессе формирования ценностных ориентаций. Как устойчивое, 
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самостоятельное структурное психологическое образование могут формировать 

ценностные ориентации лишь на довольно позднем этапе возрастного развития 

- в переходный период от подросткового к юношескому возрасту. Наличие 

ценностных ориентаций свидетельствует об определенном этапе в 

формирование личности несовершеннолетнего, появления таких 

психологических структур, которые в значительной степени способствуют 

становлению его мировоззрения. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

СПОРТ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

 

ФЕДИН Н.О. 

Студент первого курса, 

Университетский колледж ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 
Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область и одна из сфер социальной деятельности, направленная на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека. Вместе с тем это 

специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ 

физического совершенствования личности. Физическая культура воздействует на жизненно 

важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются генетически и 

развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей 

среды. В данной работе мы попробуем рассмотреть проблему социализации в общем и в 

российском обществе последнего времени. Нами будут использоваться учебные пособия и 

материалы исследований из периодической печати. 

 

Спорт, обладая связями с различными сторонами общественной, 

трудовой, собственно-культурной деятельности, выступает не только в качестве 

важной сферы проявления творчества и социальной активности масс, но и 

одним из существенных факторов, способствующих формированию активного 

созидательного начала личности. 

Социализация понимается как процесс усвоения социальных норм и 

ролей, в результате которых формируется социальная зрелость и способность 

эффективно участвовать в жизни общественных групп и самого общества. 

Усвоенные социальные роли, нормы, стереотипы и привычные (ожидаемые) 

реакции составляют более или менее устойчивые нормы поведения. Процесс 

социализации охватывает весь жизненный путь человека в обществе. Во 

многих государствах мира спорт занимает главенствующие позиции в 

общественной жизни. Так, например, начиная с 1970-1980 гг. прошлого 

столетия в США спорт является «второй религией», в которую верит 

большинство американцев. Здоровый образ жизни для каждого американца 

означает очень многое. Это, прежде всего, карьера, личное счастье, светлое 

будущее и т.д. 

Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной 

деятельности, что позволяет спортсмену нарабатывать для себя жизненный 

опыт, выстраивать особую систему ценностей и установок. 
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На первых этапах своей спортивной карьеры юный спортсмен 

соприкасается с тренерами, судьями, соперниками, членами своей команды. 

Эти конкретные люди (новые агенты социализации), ответственные за 

воспитание и образование, обучение культурным нормам и образцам 

поведения, обеспечивающие эффективное освоение новой социальной роли, в 

которой оказывается юный спортсмен. Эта первичная социализация особенно 

важна, так как в ней закладываются основные психофизические и нравственные 

качества личности. Агентами первичной социализации ребенка, играющими 

главенствующую роль, выступают родители. Тренер играет одну из ведущих 

ролей. Первичная социализация спортсмена - это сфера межличностных 

отношений (например, спортсмен-тренер), вторичная социализация - сфера 

социальных отношений (например, спортсмен - федерация по виду спорта). 

Каждый агент первичной социализации выполняет множество функций 

(например, тренер - администратор, воспитатель, учитель), а вторичной - одну, 

две функции. 

В социологии физической культуры и спорта этапы социализации 

спортсмена, как правило, связывают с процессом формирования его 

спортивной карьеры. Исходя из этого постулата, конкретизируют следующие 

этапы социализации: 

1) вхождение субъекта в спортивную деятельность; 

2) занятия спортом в детско-юношеском возрасте; 

3) переход из любительского спорта в профессиональный; 

4) завершение спортивной карьеры и переход в другую сферу 

деятельности. 

В целом социализация спортсмена должна обеспечить ему возможности 

не только включения в активную и продолжительную спортивную жизнь, но и 

гарантировать эффективную общественную интеграцию. 

Каждый, кто так или иначе связывает свою жизнь со спортом, решает 

индивидуальные задачи в рамках тех возможностей, которые предоставляет 

ему тот или иной вид спортивной деятельности. В то же время, занимаясь 

физкультурно-спортивной деятельностью, важно помнить о социальной 

ответственности перед обществом. Социальная ответственность подразумевает 

рациональное совмещение образовательной, трудовой и спортивной 

деятельности, а также ответственность перед обществом за предоставленную 

возможность достижения высоких спортивных результатов. 

На спортсмена, достигшего высокого профессионального мастерства, 
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ложится и высокая социальная ответственность, так как он является 

представителем своей страны на мировых спортивных аренах. Победы на 

Олимпийских играх, мировых чемпионатах, первенствах страны приносят 

спортсмену заслуженные славу, известность, почёт. Он превращается в героя, 

кумира молодежи. Очень часто высокие достижения спортсменов, а в большей 

степени и сами спортсмены, используются политиками в своей предвыборной 

агитации на выборах различного масштаба. В этой связи необходимо помнить о 

личной социальной ответственности спортсмена, так как к спортсмену, 

достигшему высоких спортивных результатов, общество предъявляет и 

высокие требования. Необходимо понимать, что если он использует допинг, 

курит, употребляет наркотики или алкоголь, а также участвует в рекламе 

сомнительных товаров, то тем самым пропагандирует девиантное поведение, 

нанося непоправимый вред воспитанию спортивной смены. Юное поколение, 

как правило, бездумно копирует поведение и образ жизни своих кумиров. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что особое значение для 

подготовки жизнеспособного и социально активного молодого поколения 

имеет приобретение спортсменами мобилизационных ценностей, которые 

приобретаются в результате спортивной деятельности. К их числу относятся: 

способность к рациональной организации своего бюджета времени, внутренняя 

дисциплина, собранность, быстрота оценки ситуации и принятия решения, 

настойчивость в достижении поставленной цели, умение спокойно пережить 

неудачу и даже поражение, наконец, просто найти выход из сложной ситуации. 
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В современном языкознании отмечается, что способность к постоянному 

изменению, или вариантность, является одним из наиболее существенных 

свойств человеческого языка, так как «возможность варьирования заложена в 

самой языковой природе» [Ивлева, 1981, 121]. Именно благодаря способности к 

варьированию язык приобретает свойства гибкости и пластичности и дает 

говорящему возможность не только свободно передавать свои мысли на данном 

языке, но и делать это разными способами. Под вариантами понимаются разные 

проявления одной и той же сущности, например, видоизменения одной и той 

же единицы, которая при всех изменениях остается самой собой [Солнцев, 

1998, 337–338]. В различных коммуникативных ситуациях и в зависимости от 

взаимоотношений между участниками употребляются разные варианты языка, 

которые различаются территориально (диалекты), социально, функционально.  

Принято различать территориальные диалекты – разновидности языка, 

используемые на определенной замкнутой территории в качестве средства 

общения местного населения, и социальные диалекты – разновидности языка, 

на которых говорят определенные социальные группы населения (религиозные, 

этнические, экономические, политические, профессиональные) [Бондалетов, 

1987, 68]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что литературный язык, 

обслуживающий два или несколько разных народов, имеет соответственные 

варианты. Мы принимаем определение А.Д. Швейцера, который под вариантом 

литературного языка понимает «разновидность литературного языка, 

ограниченную рамками того или иного национального ареала» (например, 

литературный английский язык в США, литературный немецкий язык в 

Австрии, литературный французский язык в Канаде, литературный испанский 

язык в Аргентине) [Швейцер, 2009, 140]. Наличие различных вариантов 

литературного языка обусловлено частичными расхождениями в норме в 
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различных ареалах языка. Так, свои особенности имеют британский, 

американский, австралийский, новозеландский, южноафриканский варианты 

литературного английского языка. А.Д. Швейцер характеризует литературный 

язык как «систему, в которой допускается известная вариативность, 

определяемая не только структурными особенностями той или иной языковой 

единицы или спецификой данного уровня, но и различиями в 

регламентирующем действии норм в разных ареалах данного языка» [Швейцер, 

1971, 17]. 

Некоторые языки имеют национальные варианты, обслуживающие 

разные государства. Так, английский язык представлен национальными 

вариантами (BrE, AmE, AuE и другими), имеющими как общие, так и 

специфические черты. Кроме того, национальный вариант характеризуется 

наличием локальной формы разговорно-литературной речи, а также имеет 

официально зафиксированную письменную форму. Территориальный диалект 

не имеет своей письменной формы. В структурном отношении как «вариант 

литературного языка», так и «диалект» представляют собой частные системы, 

входящие в сложную систему национального языка и объединенные с ней 

единым комплексом общих признаков. 

Большой вклад в изучение языковой вариантности как 

социолингвистического явления внес А.Д. Швейцер. Он ввел в научный обиход 

понятие «национально-территориальный вариант английского языка», первым 

попытался выявить и описать различия британского и американского вариантов 

современного английского языка на всех уровнях языковой системы. 

Как отмечают исследователи, английский язык в Британии представляет 

собой совокупность региональных типов (английский Уэльса, Шотландии, 

Северной Ирландии), сленга, жаргонов, диалектов. Эти разновидности 

составляют вместе единую макросистему [Hughes, 1996, 13]. В настоящее время 

исследованием варьирования литературных языков занимаются многие 

исследователей. Значительный интерес к этой проблеме объясняется тем, что в 

настоящее время исследователи отмечают тенденцию к увеличивающемуся 

обособлению и дифференциации национально-территориальных вариантов 

современного английского языка [Kachru, 2006, 257]. 

Подводя итог следует отметить, что вариативность как универсальное 

свойство языка является следствием социальных трансформаций общества. 

Английский язык представляет собой систему социально обусловленных 

вариантов, каждый из которых имеет определённое своеобразие в лексике, а 
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также отличается особенностями в структуре. В лексических единицах 

отражена специфика и самобытность истории, культуры, традиций, образа 

жизни носителей языка. 
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Статья посвящена анализу особенностей новой лексики английского языка. 

Рассмотрены источники пополнения словарного состава современного английского языка, 

сферы функционирования неологизмов и наиболее активно действующие способы их 

словообразования. Также представлены результаты выделения слов на 

словообразовательные поля, определены наиболее продуктивные модели словосложения. 

 

Ключевые слова: неологизм, заимствование, словообразование, аффиксация, 

словосложение, сокращение, контаминация, конверсия, звукоподражание, повтор. 

 

Лексический состав языка особенно чувствителен к изменениям и 

постоянно пополняется новыми единицами, стремясь максимально четко 

отобразить реалии происходящего в жизни общества [2]. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы обуславливают постоянное появление новых 

единиц языка (неологизмов).  

Согласно словарю Л. Л. Нелюбина [1], неологизмы - это новые слова, еще 

не зарегистрированные в переводных двуязычных словарях, или не 

зафиксированные словарями новые значения слов, уже существующих в языке. 

В. Н. Ярцева под неологизмами понимает слова, значения слов или 

сочетания слов, появившиеся в определенный период в языке, или 

использованные один раз (окказиональные слова) в тексте или акте речи [4].  

Е. А. Кольцова [3] отмечает, что если в конце XX в. исследователи 

оценивали количество появившихся новых английских слов в диапазоне 12 000 

в год, то к 2002 г. эта цифра увеличилась до 10 000 новых слов и словоформ в 

день.  

Материалом исследования послужили 157 новых лексических единиц, 

пополнивших в марте 2019 г. раздел «New word entries» словаря Oxford English 

Dictionary [5].  
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Большую часть (113 слов, 62,5%) неологизмов составляют 

существительные. Вторую по объему группу (49 слов, 27%) составляют 

прилагательные. Третью (11 слов, 6%) - глаголы. Наречия, местоимения, 

междометия представлены незначительно.  

Среди исследуемых неологизмов было выделено десять тематических 

групп / сфер функционирования. Самой продуктивной по образованию 

неологизмов является сфера повседневной жизни - 38 слов, 24% (Sitooterie: “A 

secluded area within a building where people can sit apart from others; an alcove, 

recess.”), за которой следует группа, содержащая лексику, связанную с 

обозначением народностей, национальностей, городов и т.п. - 24 слова или 15% 

(Joburg: “A nick name for: the city of Johannesburg.”)  Далее - 18 неологизмов из 

области медицины и науки, составляющие 11% от общего числа 

анализируемых слов (Titrant: “The reagent added in titration.”).  

На четвертом месте - 15 слов, описывающих людей и их потребностей, 

особенности характера, умственных качеств и т.п. - 10% (Dof: “Stupid, dim-

witted; uninformed, clueless.”). 

На пятом месте неологизмы групп «Растения, животные» (Dorgi: “A dog 

cross-bred from a dachshund and a corgi; such dogs considered collectively as a 

breed.”), «Досуг, игры, хобби, музыка» (Title race: “A race that determines the 

winner of a particular title.”) и «Социальные и политические отношения» (Doxa: 

“Opinion or belief; spec. the body of established or unquestioned attitudes or beliefs 

held generally within a particular society, community, group”). Каждая из них 

содержит по 14 слов, что составляет 9%. 

Шестую по объему группу составляет политкорректная лексика - 10 слов 

или 6% (Latin@: “A person of Latin American origin or descent.”). 

Седьмая группа включает 6 языковых единиц из области межличностных 

отношений - 4% (Sprunting: “Courting, wooing; an instance of this.”). 

На последнем месте стоит лексика, связанная с распространением и 

употреблением психоактивных веществ - 4 слова или 3% (Skunked: “Drunk, 

intoxicated. In later use also: under the influence of marijuana. Chiefly in predicative 

use.”). 

Основным источником исследуемых неологизмов явилось 

словообразование (127 слов, 81%), заимствование составило пятую часть (30 

слов, 19%). 

Наиболее активными способами словообразования оказались: аффиксация 

(53 слова, 42%; например: Exomoon: “A natural satellite orbiting an extrasolar 

http://www.oed.com/view/Entry/247614
http://www.oed.com/view/Entry/79152371
http://www.oed.com/view/Entry/74105458
http://www.oed.com/view/Entry/76979961
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planet.”), словосложение (29 слов, 23%; Neurostimulator: “Any of various devices 

used to stimulate nerves or neural tissue by means of electrical current, for 

experimental or therapeutic purposes.”) и сокращение (21 слово, 17%; Barb: “A 

barbiturate; a barbiturate tablet.”). Контаминацией образованы 13 слов (10%; 

Cannabusiness: “The branch of commercial activity concerned with the production 

and sale of cannabis or cannabis-related products. Also as a count noun: a 

company…”), конверсией - 7 слов (5%; Favourite: “transitive. To store a link to (a 

web page) in a web browser so as to enable quick access in future; to bookmark. Also 

intransitive. Cf. favourite n…”). Звукоподражание и повтор представлены 

незначительно - 3 слова, 2% (Bowf: “An unpleasant smell; a stink. Also 

figurative.”) и 1 слово, 1% соответственно (Eeksie-peeksie: “Evenly balanced; 

equal.”). 

Из пятидесяти трех аффиксальных новообразований большую часть (37 

слов, 70%) составляют суффиксальные неологизмы (Sewist: “A person who sews, 

esp. As a hobby.”). Посредством префиксации образовано шестнадцать слов 

(30%; Transboundary: “That crosses a boundary or boundaries; situated on or relating 

to both sides of a boundary.”). 

Анализ моделей словосложения показал, что чаще всего новые слова 

образуются по модели Noun + Noun (15 слов, 52%; Peoplekind, n.: “The human 

race; humankind.”). Второй по продуктивности словообразовательной моделью 

является Verb+PP (6 слов, 20%; Beaten-up adj.: “Of an egg, liquid ingredients, etc.: 

stirred or whisked vigorously.”). Третьей — модели Adjective + Noun (E-bike, n.: 

“An electric bike) и Verb+ Noun (Sit-skier, n.: “A person who uses a sit-ski.”) - по 4 

слова, 14%. 

Таким, образом, словообразовательный анализ или выделение 

словообразовательных полей неологизмов, пополнивших в марте 2019 г. раздел 

«New word entries» словаря Oxford English Dictionary, показало, что 

доминирующее количество новых слов являются именем существительным, 

что говорит о большей необходимости носителей языка именовать явления или 

ситуации.  

Наибольшее число новых слов принадлежит группе, в которую входит 

лексика, связанная с повседневной жизнью, описывающая бытовые явления, 

предметы обихода и т.п.  

Источниками пополнения словарного состава выступили 

словообразование и заимствования. 

  

http://www.oed.com/view/Entry/78774357
http://www.oed.com/view/Entry/67421023
http://www.oed.com/view/Entry/77889402
http://www.oed.com/view/Entry/78728901
http://www.oed.com/view/Entry/78879462
http://www.oed.com/view/Entry/251410
http://www.oed.com/view/Entry/79059190
http://www.oed.com/view/Entry/64159370
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Наиболее продуктивным способом словообразования оказалась 

аффиксация. При этом большую часть составляют неологизмы, образованные 

способом суффиксации. Вторая по численности группа неологизмов образована 

словосложением, при этом чаще всего новые слова образуются по   

преобладают созданные по модели Noun + Noun. Периферия представлена 

таким способом словообразования, как сокращение. Контаминация и конверсия 

занимает дальнюю периферию. Звукоподражание и повтор представлены 

незначительно. 
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НАЗВАНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ПОЭЗИИ С.А. ЕСЕНИНА 
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Значительное место в художественном мире С.А. Есенина занимают 

образы травянистых растений. Неслучайно поэт написал о себе: Родился я с 

песнями в травном одеяле («Матушка в купальницу по лесу ходила»). Среди 

соответствующих номинаций выделяются обозначения дикорастущих трав, 

цветов и сельскохозяйственных культур. Чаще всего – 47 раз – употребляется в 

поэзии С.А. Есенина лексема трава (травы). Это существительное получает в 

произведениях поэта следующие определения: травы мягкие, шёлковые, 

ворожбиные; трава душистая, шёлковая, зелёная, поблёкшая, жёлтая, 

большая.  

С.А. Есенин активно продуцирует метафоры (златотравье, золото 

травы (цвет у травы блестяще-жёлтый, сравнение с золотом обусловлено 

иллюзией (визуальным эффектом), которая создаётся посредством падающего 

на траву солнечного света), травное одеяло (густая трава).  

Он обращается к народнопоэтическим номинациям: Не одна лихая слава 

пропадала трын-травой («Мелколесье. Степь и даль») (в «Толковом словаре 

русского языка» Д.Н. Ушакова «трын-трава» обозначает «всё нипочём, всё 

равно») [7, с. 731]; Выходили лебежатушки теребить траву-муравушку (по 

определению Д.Н. Ушакова, «мурава» – это «сочная, густо растущая молодая 

трава») [7, с. 743], траву шёлковую («Лебёдушка»), создавая образ, 

окрашенный этнокультурными коннотациями.  

У С.А. Есенина возникает и образ сухой травы – сена. Поэт проводит 

аналогию с волосами, потому что сухая трава своим золотистым цветом 

напоминает волосы: Тех волос золотое сено превращается в серый цвет («Я 

усталым таким ещё не был…») [2, с. 54]. 

Из названий конкретных травянистых растений С.А. Есениным 

используются следующие: ковыль – 10 словоупотреблений, лебеда – 6, камыш – 

5, крапива – 5, мох – 4, полынь (чернобылье) – 4, купыри – 3, лопух – 3, куга – 2, 

куколь – 2, мята – 2, осока – 2, тростник – 2, лещуга – 1, укроп – 1, хна – 1.  

Некоторые из них являются диалектными словами – носителями 

этнографической специфики: купыри (купырь – разновидность дягиля); куга – 
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рогоз, разновидность камыша; лещуга – разновидность осоки; куколь – сорная 

трава, полевая гвоздика [5, c. 40].  

Одухотворение, очеловечивание природы свойственно народной поэзии, 

поэтому С.А. Есенин часто реализует приём олицетворения: спит ковыль 

(«Спит ковыль. Равнина дорогая…»), нашептал ковыль («Край ты мой 

заброшенный…»), куга зовёт к вечерне длительной («Тебе одной плету 

венок…»), лещуга лезет к ветру на закорки («В лунном кружеве украдкой…»), 

крапива обрядилась ярким перламутром («С добрым утром!»).  

Значим также приём сопоставления человека и растения: золотей твоих 

кос лебеда («Ты прохладой меня не мучай...»), глаза – как выцветший лопух 

(«Нищий с паперти»). Он помогает выразить настроение сердца. Глаза – 

«зеркало души»; с помощью метафорического образа выцветшего лопуха 

читатель понимает, что лирический герой «душой постаревший». 

В группу травянистых растений входят цветы. Их образы занимают 

важное место в есенинских текстах. Наиболее частотна по употреблению 

лексема, называющая родовое понятие, – цветок (цветы) – 40 раз. 

Показательным для мировосприятия поэта является стихотворение 

«Цветы», представляющее собой развёрнутую метафору «люди – цветы»: А 

люди разве не цветы? / О милая, почувствуй ты, / Здесь не пустынные слова. / 

Как стебель тулово качая, / А эта разве голова / Тебе не роза золотая? 

(«Цветы») [3, c. 134]. 

Рассмотрим метафорические образы этого стихотворения подробнее. А 

люди разве не цветы? – отождествление не только биологического, но и 

духовного развития человека и растения. Как стебель тулово качая, / А эта 

разве голова / Тебе не роза золотая? – метафорический перенос «части 

растения → части тела человека», основанный на подобии строения, которое 

поддерживается сравнением, связывающим движение цветка и туловища 

человека. Метафора осуществляется по форме (головка цветка = голова 

человека) и по цвету (цвет человеческих волос = цвет лепестков цветка).  

Далее в стихотворении цветок и голова вновь совмещаются в 

поэтическом образе: Головку розы режет сталь, т.е. голова отрублена мечом; 

Цветы сражалися друг с другом – перенос качеств растений на людей. 

Вероятно, автор имеет в виду борьбу за выживание. Цветы ходячие земли! – 

перифраз, который указывает на людей.  

В поэзии С.А. Есенина лирический герой чувствует тесную связь с миром 

цветов: Цветы мне говорят – прощай, / головками склоняясь ниже; Как не 
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любить мне вас, цветы? Я с вами выпил бы на «ты» («Цветы»). 

Поэт хочет слиться с этим миром, стать полноправным его членом: Я хочу 

быть отроком светлым / Иль цветком с луговой межи («Ветры, ветры, о 

снежные ветры…»); Любимая с другим любимым, / Быть может, вспомнит 

обо мне, / Как о цветке неповторимом («Цветы мне говорят – прощай…»).  

Красные цветы в мировосприятии поэта нередко становятся 

метафорическим обозначением крови: Девушка рисует мёртвых на поляне, / На 

груди у мёртвых – красные цветы («Узоры»). Видимо, в этом стихотворении 

образ соединяет в себе прямое и метафорическое значения: красные цветы 

могут быть как настоящими цветами, так и художественным названием 

кровавых ран. Метафорический перенос осуществляется по признакам «цвет» и 

«форма». В христианстве красный цвет символизирует кровь Христа, пролитую 

ради спасения людей и ставшую источником Вечной Жизни. 

Кроме родового наименования, С.А. Есенин использует следующие 

конкретные номинации цветочных растений: роза – 23, василёк – 7, резеда – 4, 

ландыш – 2, левкой – 2, лилия – 2, мак – 2, ромашка – 2, фиалка – 2, шафран – 2, 

гвоздика – 1, душистый горошек – 1, кашка (клевер) – 1, колокольчик – 1, 

кувшинка – 1, медуница – 1. 

Образ розы в есенинской лирике не отличается индивидуальными 

чертами. Это, как правило, общепоэтические метафоры, построенные на 

параллели «девушка – роза», потому что роза считается прекрасным цветком, 

«царицей цветов», она великолепна, но великолепна не только внешне, она 

обладает душевной красотой: Много роз бывает на пути. / Много роз 

склоняется и гнётся, / Но одна лишь сердцем улыбнётся («Голубая да весёлая 

страна») [1, с. 27–31].  

В цикле «Персидские мотивы» лексема роза, употреблённая 18 раз, 

осуществляет культурную индикацию, т.к. восточная любовная лирика 

строится на символических образах розы и соловья: Слышишь, розу кличет 

соловей? («Голубая да весёлая страна»). 

 В лирических описаниях России наиболее частотным является название 

василёк. Поэт воспринимает данное растение как символ всех цветов родной 

земли, потому что василёк – это полевой цветок, который полон благородства и 

изящества: Я только тот люблю цветок, / который врос корнями в землю. / Его 

люблю я и приемлю, / Как северный наш василёк («Цветы»).  

Образ василька используется не только для описания цвета глаз (как 

васильки во ржи, цветут в лице глаза («Исповедь хулигана»); васильки очей 
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любимых далеки («Цветы»), но и служит воплощением светлых, радостных, 

чистых чувств: Васильками сердце светится («Заиграй, сыграй, тальяночка, 

малиновы меха…»); Ты – моё васильковое слово, / Я навеки люблю тебя 

(обращение к сестре) («Я красивых таких не видел»). Цвет василька 

символизирует связь между небесным и земным. Синий является цветом 

христианской веры, верности, стремления к чему-то таинственному и 

чудесному, возвышенному и одухотворяющему [6, c. 67].  

Интересным представляется поэтическое восприятие мака, связанное со 

страстной любовью: Маком влюблённое сердце цветёт. / Только не мне она 

песни поёт («Белая свитка и алый кушак…»). Красный цвет мака – воплощение 

силы и яркости чувства. Но мак ещё и цветок одурманивающего растения. 

Поэтому возникает ассоциация «любовь – дурман», любовь как 

всепоглощающее и опьяняющее чувство, заставляющее забыть обо всём на 

свете. 

Ландыш в поэзии С.А. Есенина всегда имеет положительные коннотации 

и символизирует возрождение жизни, надежду на её обновление В сердце 

ландыши вспыхнувших сил («Я по первому снегу бреду»). В другом контексте с 

помощью лексемы ландыши создаётся образ облаков, небес, рая, т.е. ландыш 

становится «небесным цветком» с тонким, изысканным ароматом: Не жалейте 

же ушедших, / Уходящих каждый час. / Там на ландышах расцветших / Лучше, 

чем в полях у нас («Иорданская голубица»). Цветы у ландыша имеют 

классическую форму колокольчика. В христианстве колокол символизирует 

гармонию между человеком и Небом, голос духовного преображения. Белый 

цвет ландыша – это цвет чистоты, непорочности, взывание людей Богом из 

мрака к Свету – покаянию и Вечной Жизни. Перенос происходит по признакам 

«цвет» и «форма».  

В поэзии С.А. Есенина активно употребляются номинации злаковых 

растений.  

Гипероним данной семантической группы злак используется всего 4 раза, 

причём в двух контекстах это существительное конкретизируется посредством 

определений овсяный и пшеничный: Я был во злаке («Под красным вязом 

крыльцо и двор…»); поле его словесное выращало ульями злак («Инония»); 

злак овсяный, зарёю пролитый («Я последний поэт деревни…») [2, с. 46]; и 

выползет из колоса, как рой, пшеничный  злак («Преображение»).  

В большинстве же случаев в стихотворениях С.А. Есенина 

функционируют названия конкретных разновидностей злаковых растений или 
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их частей: рожь – 17, овёс – 14, солома – 11, колос – 9, зерно – 4, пшеница – 3, 

гречиха – 2, просо – 1. 

Наиболее частотным является номинация самого важного для русского 

крестьянина того времени растения – рожь. Неслучайно его народное 

наименование – жито – происходит от слова жить [7, с. 93].  Для поэта это 

растение не только обязательный элемент русского пейзажа и быта, главный 

объект и смысл крестьянского труда: Мужику одно: не топтали б рожь 

(«Песнь о великом походе»), но и источник создания образов, отражающих 

неразрывную связь лирического героя с миром растений: Эти волосы взял я у 

ржи («Шаганэ ты моя, Шаганэ!»). Сопоставление ржи с волосами основано на 

зрительном подобии: золотистый цвет ржи схож с цветом волос самого поэта. 

Вторым по значимости злаковым растением в художественном мире С.А. 

Есенина является овёс. Он грезит над озером, поёт при ветре («Синее небо, 

цветная дуга…»). За овёс золотистый («Сельский часослов») можно принять 

звёзды, потому что маленькие зёрна овса подобны звёздам на небе благодаря 

своему цвету и форме, а солнце можно сравнить с овсяным снопом, потому что 

на солнце овсяной сноп переливается и рябит в глазах, напоминая палящее 

светило. 

С овсяным снопом ассоциируются у лирического героя и волосы 

любимой: Со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда («Не 

бродить, не мять в кустах багряных…») [2, с. 22]. В основе данного образа 

лежит признак цвета, связь с любимой Родиной. Конечно, сложность 

восприятия может быть обусловлена спецификой и характером индивидуально-

авторских представлений.  

При описании колосьев в поэзии С.А. Есенина актуализируются 

зооморфные признаки: длинные стебли вызывают ассоциации с лебедиными 

шеями: Все колосья в поле, как лебяжьи шеи («Не бродить, не мять в кустах 

багряных…»); Режет серп колосья, как под горло режут лебедей («Песнь о 

хлебе»).  

Колыхание колосьев на ветру сравнивается с движением табуна коней, 

когда стирается чёткое очертание ног животных, оно становится размытым, 

слитым в одно целое – единое и порывистое: Скачет ржаная конница; Будут 

колосья-кони о хозяине старом тужить («Я последний поэт деревни…») [4, c. 

27].  

Содержимое колоса (зерно) соотносится в поэтическом мире С.А. 

Есенина с роем пчёл. Вероятно, ассоциация основана на таких признаках, как 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
45 

«множество», «шум», «цвет», «размер», и на том, что зёрна из колоса 

высыпаются, как будто пчёлы вылетают из улья: Чтобы зёрна под крышей 

небесною, озлащали, как пчёлы, мрак («Инония»). 

Образ зерна используется также и при описании человека: Зёрна глаз 

твоих осыпались, завяли… («Не бродить, не мять в кустах багряных…») [6, c. 

156]. Здесь в основе метафоры лежат такие признаки, как «форма глаз» и, 

возможно, их «цвет».  

Признак «цвет» мотивирует и метафорическое употребление слова 

солома в следующем контексте: Под соломой-ризою выструги строил («Край 

ты мой заброшенный…»). Риза – украшенная золотом ткань одежды 

священника на богослужении или  оклад для иконы, изготовленный из золота 

или вышитый жемчугом. Цвет соломы связывается у поэта с цветом этой ткани.  

Очевидно, что использование номинаций злаковых растений и их частей 

обусловливается в поэтических произведениях С.А. Есенина или изображением 

жизни русской деревни, или взглядом на мир через призму человека 

крестьянского труда.  

Кроме злаковых, употребляется такое название сельскохозяйственного 

растения, как лён. Оно приобретает образный характер: Закружилась пряжа 

снежистого льна, / панихидный вихорь плачет у окна («Закружилась пряжа 

снежистого льна»). Думается, что при описании метели у С.А. Есенина хлопья 

снега ассоциируются с льняной пряжею – пучками вычесанного льна.  

Таким образом, эстетически обусловленное использование номинаций 

трав, цветов и злаков в поэзии С.А. Есенина является важным средством 

отражения его индивидуально-авторского мира. Поэтическое пространство 

художника дарит свежее дыхание уже существующим символам и метафорам, 

представляет собой новую ступень в осмыслении и развитии поэтических 

образов. 

 

Список литературы 

1. Борзых Л.А. Символическая наполненность образа розы в 

поэтической ткани «Персидских мотивов» С.А. Есенина. – ТГУ: Вестник, 2011. 

– С. 27–31. 

2. Есенин С.А. Собрание стихотворений. – М.: Азбука, 2012. – 112 с.  

3. Есенин С.А. Собрание сочинений: В 3-х томах. – М.: Правда, 2007. 

– 338 с. 

4. Климова Л.А. Природа в художественной картине мира. – М.: 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
46 

Знание, 2014. – 231 с. 

5. Кошечкин С.П. О Есенине. – М.: Правда, 2005. – 640 с. 

6. Марченко А.М. Поэтический мир Есенина. – М.: Советский 

писатель, 2004. – 285 с. 

7. Семёнов А.В. Этимологический словарь. – М.: Юнвес, 2003. – 189 с. 

8. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. – М.: Альта-Принт, 

2005. – 1216 с. 

 

ЛЕКСИКА С СЕМАНТИКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОЭЗИИ А. ФЕТА 
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В статье рассматривается лексика с семантикой температуры. На материале поэзии 

А.А. Фета анализируются две основные группы лексики: 1) слова, в значении которых 

содержатся семы, указывающие на низкую температуру, и слова, содержащие указание на 

высокую температуру; определяется роль данных слов в тексте. 

 

Ключевые слова: поэтический текст, лексическое значение, лексема, сема. 

 

Лексика, связанная с передачей температурных ощущений, широко 

исследуется в современной лингвистике (в работах по структурной семантике, 

когнитивной лингвистике, лингвосенсорике и др.). Ученые обращаются к 

такому понятию, как температурная метафора [1], анализируют семантику 

существительных, номинирующих температурные ощущения, и т.д., что 

подтверждает несомненную актуальность данной проблемы. 

Цель данной работы – изучить лексику с интегральной семой 

‘температураʼ в поэзии А.А. Фета. Рассматриваемые лексические единицы 

встречаются в поэтических текстах, описывающих природные явления, 

которые, в свою очередь, отражают внутреннее состояние лирического героя: 

«Теплым ветром потянуло» [4, с. 35]; «Теплы были нежные руки, / Теплы были 

звезды очей…» [4, с. 32].; «Горячку сердца холодит» [4, с. 68]. 

Анализируемые лексемы с учетом семного состава можно разделить на 

две основные группы: 1) лексемы, включающие в свой семный состав семы 

‘имеющийʼ ‘низкуюʼ ‘температуруʼ, и 2) лексемы, включающие в свой семный 

состав семы ‘имеющийʼ ‘высокуюʼ ‘температуруʼ. 

  



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
47 

В первую группу входят следующие лексемы, встречающиеся в 

поэтических текстах А.А. Фета: существительные (вьюга, иней, лед, снег, 

снежок, стужа, зима, льды, льдина, север, север (ветер), метель, мороз, 

прохлада, холод); прилагательные и причастия (морозна, замороженный, 

прохладный, прохлаждаемый, остывающий, холодный, хладный, снежный, 

студеный, свеж, суровый, северный, трескучий); глаголы (остыть, холодит, 

стынет, озябает, растаяла); наречия и СКС (свежо, холодно). 

Семы ‘имеющийʼ ‘низкуюʼ ‘температуруʼ в ряде случаев имплицитны, но 

их можно выделить, используя процедуру ступенчатой идентификации, 

разработанную Э.В. Кузнецовой [2]. Например, согласно толковому словарю, 

стужа «сильный холод, мороз» (разг) [3]. Холод «лишенное тепла, холодное 

состояние чего-н.» [3]. Холодный «имеющий низкую температуру; не нагретый, 

не дающий или не содержащий тепла» [3]. Север «местность с холодным, 

суровым климатом, холодные края» [3]. Холодный см. выше. Или лексема 

свежий в значении «О ветре, погоде: холодный» [3] и в значении «О воздухе: 

прохладный и чистый, не спертый» [3] (Ср. прохладный – «умеренно 

холодный, дающий прохладу» [3]). 

Некоторые слова данных сем не имеют, но либо ассоциативно связаны со 

словами, имеющими указанную сему, либо сами ассоциируются у носителей 

языка с низкой температурой. Например, лексема трескучий, образует с 

лексемой мороз фразеологическое сочетание, которое имеет значение «очень 

сильный мороз» [3].  

Вторая группа представлена такими лексемами: существительные (огонь, 

огонечки, пламя, тепло, искра, жар, пыл, пар, зной, печи, солнце, костер, лето, 

луч, солнышко, припёк); прилагательные и причастия (горячий, жаркий, 

пламенный, дымящийся, жгучий, кипящий, нагретый, палящий), глаголы и 

деепричастия (спаливши, сожгла, жечь, пылает, горячило, греет, кипит, 

теплится, пламенеет, прогрела, обожгло, прожгла, кипит, согреет), наречия и 

СКС (жарко, тепло, горячо, знойно).  

Как и у слов первой группы, семы ‘имеющийʼ ‘высокуюʼ ‘температуруʼ 

могут быть эксплицитными или имплицитными. Например, эксплицитны 

данные семы у слова огонь «1. Горящие светящиеся газы высокой температуры, 

пламя» [3]. А у слова теплый они имплицитны: «1. Нагретый, дающий или 

содержащий тепло» [3] (Ср.: нагреть – «сделать теплым, горячим» [3]).   

Следует учитывать, что многие из приведенных слов – многозначны, они 

употребляются в анализируемых текстах не только в прямом, но и в 
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переносном значении. Например, жаркие слезы: Ты растаяла в жарких слезах 

[4, с. 342]; жаркое лобзанье (перен. «Пылкое, страстное; напряженное» [3]):  

И, жарким лобзаньем спаливши сомненье,  

Ревнивая дева, меня обойми! [4, с. 34]. 

Особенностью ряда контекстов является употребление близко, часто в 

пределах одного четверостишия или даже одной строки, одновременно слов 

первой и второй группы, содержащих противоположные семы ‘высокаяʼ 

‘температураʼ ‒ ‘низкаяʼ ‘температураʼ. Например: 

- горячку ‒ холодит: «Горячку сердца холодит» [4, с. 68];  

- прохлаждаемый ‒ жар: «То прохлаждаемый, то в сладостном жару» [4, 

с. 62];  

- жаркая – прохлада:  

Там у Вас душно, там жаркая грудь 

Разу не может прохладой дохнуть…[4, с. 337] и др. 

В текстах А.А. Фета лексика с семантикой температуры употребляется в 

контекстах, содержащих описание: 

1) явлений природы: 

- характеристику ночи: «Прохладная ночь» [4, с. 9],  [Ночь] «Холодна, 

тиха, ясна» [4, с. 22]; «Ночь крещенская морозна» [4, с. 27] «Тихая, теплая, 

Серебром окаймленная!» [4, с. 41]. «Тишина холодной ночи / Занимает дух» [4, 

с. 231] и др. 

 - времен года, вызванных ими природных изменений, а также  

восприятие их лирическим героем. Так, лексика первой группы чаще 

используется для описания зимы и осени:  

На пажитях немых люблю в мороз трескучий 

При свете солнечном я снега блеск колючий… [4, с. 21];  

Как грустны сумрачные дни  

Беззвучной осени и хладной! [4, с. 349]. 

Лексика второй группы – для описания лета, весны:  

Тепло на солнышке. Весна 

Берет свои права [4, с. 227];  

Зреет рожь над жаркой нивой [4, с. 251].  

- описание пробуждения природы: 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 
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По листам затрепетало [4, с. 63]. 

2) домашней обстановки: «Дома ждет тепло и свет» [4, с. 44]. 

3) физических процессов: «Уж давно вода остыла» [4, с. 19].  

4) окружающих человека явлений: «В печи трещит огонь – и серый 

дым ковром…» [4, с. 23]. 

5) физического и душевного состояния человека: «И жарко дышу так 

на милую грудь» [4, с. 34]; «Тепло мне стоять и идти» [4, с. 40]; «И ложною 

мечтой душа согрета» [4, с. 55]; «На сердце жар любви, и трепет, и печаль!.». 

[4, с. 86]. 

Часто наблюдается описание внутреннего состояния лирического героя 

через взаимодействие с окружающей его природой, средой, обстановкой: 

И на душе не рассветает, 

В ней тот же холод, что кругом…[4, с. 264]. 

Таким образом, лексика с интегральной семой ‘температураʼ 

употребляется как в прямом, так и в переносном значении. В первом случае она 

встречается при описании природных явлений, времен года, во втором – при 

описании душевных переживаний лирического героя. 
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Русский язык будто бы специально создан для любителей палиндромного 

творчества: он буквально изобилует словами, читающимися одинаково слева 

направо и справа налево. Причем словами ключевыми, несущими глубокую и 

поливариативную семантическую нагрузку: воров, дед, довод, еле-еле, заказ, 

зараз, иереи, кабак, казак, комок, лакал, лапал, летел, мам, наган, ого-го, око, 

оно, охо-хо, поп, потоп, пуп, радар, тащат, топот, тот, тут, цыц, шабаш, 

шалаш, шиш и т. д. В других языках, в частности французском, немецком, 

английском, испанском, татарском, удмуртском, китайском, весьма схожая 

картина. Более того, палиндромы – неотъемлемая часть устного народного 

творчества [2, 76]. Широко известны такие русские фольклорные перевертни: 

На в лоб, болван!; Анна лежала желанна; Нагло Бог оболган и др.  

Все ли палиндромы удачны в семантическом плане? Все ли их можно 

назвать палиндромической поэзией? Что такое палиндромическая поэзия? В 

чем ее отличие от палиндрома как такового? 

По мнению П. Байкова, «палиндром – это формальное определение 

текста, а палиндромическая поэзия – качественная, но спорная оценка. В этом и 

заключается их основное различие. Определение палиндрома – объективно. 

Достаточно прочесть текст в обе стороны, чтобы убедиться в его обратимости. 

Определение палиндромической поэзии – субъективно. Оно зависит от 

поэтических предпочтений и искушенности каждого конкретного читателя. Все 

обратимые тексты делятся на полипалиндромы (построчные) и 

монопалиндромы (целостные). Но есть еще и смешанная форма – тексты, 

состоящие из одной строки, обладающие признаками обоих видов. В 

полипалиндромах «музыка» обратимости звучит в полную силу, резонируя с 

темой «своей» строки. В монопалиндромах это уже фон, на котором 

разворачивается действие текста, изложенное удивительным «смысловесным» 

языком. Палиндромические одностроки – это моностихи, очень яркие и 

афористичные по своей форме и содержанию» [3, 4]. 

С. Бирюков пишет: «Если поэзия (независимо от формы)  – это попытка 

предельной концентрации мыслечувства, то в палиндромии концентрация 
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удваивается! Я не могу сказать, что и степень таланта должна быть удвоена! 

Но, во всяком случае, эта степень должна быть как-то не ниже, чем у тех, кто 

пишет «нормальные» стихи (Н. Глазков называл Н. Ладыгина «штангистом 

поэзии») [4, 26]. 

Существуют «фольклорные», «кочующие» палиндромы, как, например, 

«искать такси». Но на самом деле палиндромическая поэзия так же зависит от 

личности автора, как любая другая.  

Б. Гринберг убежден, что «палиндром – лишь форма, такая же, как 

верлибр или силлабо-тоника. А его обратимость – такой же поэтический 

инструмент, как ритм, рифма и т. д. И потому разница такая же, как в 

«обычных» текстах. И критерии те же, которые в итоге сводятся к одному: либо 

поэзия есть, либо ее нет» [4, 27]. 

Е. Кацюба добавляет: «Между палиндромом и палиндромической 

поэзией такая же разница, как между рифмой и рифмованными стихами. 

Просто никто не представляет на суд читателя вместо стихов одни рифмы. 

Никто не берет патент на рифмы, но почему-то авторы расхожих палиндромов 

нередко присваивают свои находки и выставляют их как продукт поэтического 

творчества. Представьте только, что человек, который, не читая 

лермонтовского «Демона», сочинил строки: и лучших дней воспоминанья или 

последний раз она плясала, – а узнав, что подобные строки уже есть, стал бы с 

пеной у рта доказывать, что он их сам сотворил. Охотно верю, потому что сами 

по себе эти строки, вырванные из структуры, ничего поэтического не содержат. 

Другое дело, когда палиндромные пары преображаются: удлиняются, 

раздвигаются, объединяются, и возникает оригинальный текст» [4, 28]. 

Как видим, поэты считают, что палиндром в палиндромической поэзии – 

это прием, позволяющий выразить некую идею. Причем прием, который сам по 

себе не может быть самоценен, как не самоценны, например, рифмы вне 

контекста стихотворения. 

Итак, следует различать две категории: палиндром и палиндромическую 

поэзию. «И если палиндром – это любое слово (фраза, предложение и т. д.), 

которое одинаково читается слева направо и наоборот, то палиндромическая 

поэзия – версификационная и образно-эстетическая дискурсивная система» [3, 

5]. 

Для того чтобы перевертень можно было назвать поэзией, необходимо 

иметь определенные основания. Палиндромическое стихотворение, помимо 

того что одинаково читается слева направо и справа налево, должно обладать 
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всеми атрибутами поэзии: размером и ритмом, тропами и даже (в отдельных 

случаях) рифмами. Это поэзия без всяких скидок на сложную и в некоторой 

степени непривычную форму. 

«Зачастую поэты, пишущие палиндромы, об этом забывают. В настоящее 

время, время активного торжества комбинаторного сочинительства, 

опубликованы в различных сборниках, антологиях и в Интернете сотни и 

тысячи палиндромов. И, безусловно, многие из них интересны с точки зрения 

возможностей языка, дискурсивной нетрадиционной практики. Как правило, 

это юмористические сочинения, или сочинения – в лучшем случае! – имеющие 

упрощенную семантическую нагрузку» [5, 48–52]. 

Можно классифицировать следующие модели палиндромного дискурса: 

 перевертень как шутка;  

 перевертень как сентенция;  

 перевертень как эвфоническая (звучарно-заумная) поэзия [1, 296]. 

Перевертень как собственно поэзия – явление достаточно редкое. И 

говорить о «ренессансе» палиндромической поэзии сегодня преждевременно 

[4, 87]. 

Российских авторов, тяготеющих к палиндромическому творчеству, 

достаточно много: Павел Байков, Рита Бальмина, Александр Бубнов, Вадим 

Гершанов, Борис Гольдштейн, Борис Горобец, Борис Гринберг, Марина 

Карягина, Елена Кацюба, Константин Кедров, Света Литвак, Герман 

Лукомников, Арсен Мирзаев, Наталия Наволокина, Павел Нагорских, Евгения 

Панкратова, Евгений Реутов, Аркадий Сарлык, Сергей Сигей, Ирина Синягина, 

Вадим Степанов, Сергей Федин, Александр Федулов, Евгений Харитонов, 

Валентин Хромов, Иван Чудасов. 

Не только современные авторы занимаются палиндромным творчеством – 

оно было нечуждо и таким классикам жанра, как Гавриил Державин, Афанасий 

Фет, Велимир Хлебников, Валерий Брюсов, Георгий Шенгели, Илья 

Сельвинский, Арсений Тарковский, Александр Туфанов, Семен Кирсанов, 

Николай Ладыгин, Александр Кондратов, Владимир Гершуни, Владимир 

Пальчиков (Элистинский), Михаил Крепс, Владимир Рыбинский, Дмитрий 

Минский, Дмитрий Авалиани и т. д. Однако даже у перечисленных 

выдающихся мастеров слова можно отметить только отдельные удачи, а 

отнюдь не все палиндромическое творчество.  

Наиболее ярко в настоящее время развивается палиндромный однострок. 

Известны такие высокохудожественные тексты: Дорого небо, да надобен 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
53 

огород (Д. Авалиани); Я еду. Иудея (Б. Горобец); Я вижу бабу – жив я!, 

«Оголи!» – манила малина милого, И черви, и лилии в речи (А. Бубнов). 

Чаще всего однострочный палиндром приобретает иронические черты: 

Лидер Боря яро бредил; Икру и Ленин ел, и урки (Д. Авалиани); Я на Тане 

женат, Аня (С. Аверин); Нов?.. Иди вон, Бубнов, иди вон!; Ищи пузу пищи (А. 

Бубнов); Я немыта, а ты меня… (Л. Зубова); Унежь, дубинка, как-нибудь жену 

(В. Рябинин). 

Палиндром и палиндромическая поэзия, как мы уже определили, – 

категории разные. В приведенных – незаурядных! – монострочных 

произведениях мы не находим основных атрибутов поэзии: образно-

метафорического ряда (тропов), индивидуальности лирического героя, лирико-

философского осмысления жизни и т. д. Ирония (как одно из выразительных 

средств поэтического дискурса) в данном случае ситуацию не спасает.  

Некоторые исследователи, например Б. Горобец, считают 

основоположником русской палиндромической поэзии В. Хлебникова. Но 

существуют также образцы текстов Г. Державина (Я иду с мечем судия); А. 

Фета (А роза упала на лапу Азора); Г. Шенгели (И лег, не шумя, в яму Шенгели), 

и они остаются по-прежнему вершинами отечественной палиндромии. 

Интересно другое. В. Хлебников в своем знаменитом палиндромическом 

стихотворении «Перевертень» проявил черты, свойственные его 

«традиционной» поэзии, а конкретнее – способность к прорицанию. 

Практически в этом стихотворении В. Хлебников описал словесную картину 

своего ухода из жизни: Горд дох, ход дрог. И лежу. Ужели? 

Палиндромическое творчество является весьма трудным, и владения 

палиндромной техникой недостаточно для того, чтобы создать поэтический 

шедевр: для этого надо все-таки быть поэтом. 
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Стилистический приѐм – намеренное и сознательное усиление какой-либо 

типической структурной и/или семантической черты языковой единицы, 

достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом порождающей 

моделью [4]. 

Ирония — это стилистический прием, посредством которого в каком-

либо слове появляется взаимодействие двух типов лексических значений: 

предметно-логического и контекстуального, основанного на отношении 

противоположности (противоречивости). Для стилистической иронии иногда 

необходим широкий контекст. Термин «ирония», как стилистический приём, не 

следует смешивать с общеупотребительным словом «ирония», обозначающим 

насмешливое выражение. [2] 

Так же иронию не следует смешивать с юмором. Как известно, юмор — 

это такое качество действия или речи, которое обязательно возбуждает чувство 

смешного. Юмор — явление психологического характера. Ирония не 

обязательно вызовет смех. В предложении "How clever it is", где интонационное 

оформление всего предложения дает слову clever — обратное значение — 

stupid не вызывает чувства смешного. Наоборот, здесь может быть выражено и 

чувство раздражения, недовольства, сожаления и др. Юмор может использовать 

иронию как один из своих приемов, и в этом случае ирония, естественно, будет 

вызывать смех. 
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Смешное обычно является результатом неоправданного ожидания, 

некоторого столкновения положительного и отрицательного. В этом смысле 

ирония как языковый прием имеет много общего с юмором. Использование 

контекстуальных значений, обратных основным предметно-логическим, также 

есть своеобразное сталкивание положительного и отрицательного, причем это 

столкновение всегда бывает неожиданным. Вот почему чаще всего ирония 

вызывает чувство смешного. Таким образом, основная функция иронии (хотя, 

как было указано выше, и не исключительная) — вызвать юмористическое 

отношение к сообщаемым фактам и явлениям. 

Ирония иногда используется в целях создания более тонких, едва 

уловимых оттенков модальности, т. е. выявления отношения автора к фактам 

действительности. В этом случае ирония не столь прямолинейно реализует 

отношение контекстуального значения слова к предметно-логическому. [3] 

It must be delightful to find oneself in a foreign country without a penny in 

one`s pocket.(Это должно быть восхитительно оказаться в чужой стране без 

гроша за душой). 

Эффект иронии заключается в несоответствии между тем, что сказано и 

тем, что подразумевалось.  

Среди немногочисленных попыток систематизации видов иронического 

композиционного приема представляет определенный интерес типология 

иронии. Данная типология была предложена английским ученым Р. Х. 

Брауном, хотя его концепцию трудно принять полностью. Он предлагал 

выделить: а) риторическую иронию; б) иронию поведения; в) иронию событий; 

г) драматическую, или диалектическую, иронию. Эта типология основана на 

социологическом подходе и практически не учитывает различий видов иронии, 

применяющихся в других сферах культуры [1]. 

Стилистические средства создания иронии выделяют в отдельный 

уровень – уровень текста. В который входят ассоциативная и прецедентная 

ирония, пародия и гротеск как средство создания иронии, намеренное 

завышение стилевого тона (использование архаизмов и патетической лексики), 

намеренное занижение стилевого тона (использование жаргонизмов и 

сниженной лексики), создание собирательного иронического образа с 

использованием комплекса лексических и синтаксических средств, 

использование символического значения слов и словосочетаний (необычные 

словосочетания, олицетворение, овеществление отвлеченных понятий, 

иронический перифраз), фразеологические сочетания (разрушение 
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фразеологизмов, иронический фразеологизм, парадоксальные словосочетания), 

иронические тропы (метафоры и клише, гипербола и литота, иронический 

эпитет) [5]. 

Единицы различных уровней языка приобретают разную эмоциональную 

окраску в зависимости от контекста. При этом стилистически нейтральные 

языковые единицы могут использоваться в любых условиях, так как не 

привносят в высказывание особый стилистический признак. Стилистически 

маркированными языковыми единицами при этом являются эмоционально 

окрашенные синонимы нейтральных единиц языка.  

Также возможно приобретение нейтральным словом дополнительного 

значения в контексте, в таком случае к денотативному значению слова 

добавляется второстепенное, благодаря чему автор достигает заданной цели.  

Исходя из представленной классификации можно сделать вывод 

насколько многообразен набор языковых средств для выражения иронии. 

Средства выражения иронии не отделены друг от друга, они тесно 

взаимодействуют в рамках конкретного контекста [6]. 

Также в лингвистике существует разграничение понятия иронии на 

иронию – тропа и иронию – смысла. Необходимо отметить, что особенность 

декодирования иронии состоит в том, что реципиент понимает иронию не по 

форме еѐ выражения и не по значению, вытекающему из языковой формы, а из 

возникающего у него чувства, сопутствующего этому значению [7]. Такой 

подход к определению данного явления представляется наиболее интересным, 

так как не всегда возможно определить форму выражения иронии, которая 

возникает на основе чувств, образов, являющихся эффектом иронии.  

Ирония – сложное языковое явление, основанное на восприятии мира 

автором. Воздействие иронии на читателя, при этом, может быть различным, 

поскольку зависит от таких факторов, как жизненный опыт, взгляд на мир, 

эпоха, в которую он живѐт, близость характеров реципиента и писателя. 
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Сегодня в системе образования большое внимание уделяется 

формированию у школьников умений и навыков структурирования и 

систематизации учебного материала. Это вполне оправдано тем, что 

информация и научные знания стали факторами, определяющими общий 

стратегический потенциал социума. Задача учителя заключается в том, чтобы 

научить детей самостоятельно искать, осваивать и применять знания на 

практике, которые необходимы для их подготовки к успешной жизни в 

информационном обществе. 

Для учителя очень важно научить школьников структурировать и 

систематизировать учебный материал на соответствующих уроках. 

Пользуясь психологическим словарем, структурирование учебного 

материала можно определить как стратегию и процесс организации 

информации для ее запоминания, в результате чего элементы изучаемого 

материала связываются по смыслу в целостную группу или несколько таких 

групп [2]. 
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Б.И. Коротяев рассматривает структурирование в дидактическом и 

методическом планах как структуру, с помощью которой составные элементы 

содержания учебного материала (понятия, законы, принципы, идеи, способы их 

передачи субъектам и соответствующие действия обучающихся по их 

усвоению) выстраиваются в определенных связях и отношениях. При этом 

основными целями структурирования выступают следующие: 

- разработка рациональной и экономной с точки зрения усвоения и 

хранения в долговременной памяти структуры учебного материала; 

- группировка и построение учебного материала таким образом, чтобы в 

него можно было внести (как необходимый элемент усвоения) аппарат учебно-

познавательной деятельности, успешное усвоение которого субъектами 

образования обеспечивает поступательное развитие их познавательной 

деятельности, творческих возможностей и способностей [4, с. 89]. 

В. Оконь считает, что структурирование содержания обучения основано 

на формировании и систематизации структур содержания, то есть на таком его 

упорядочении, которое связывается с выделением соответствующих для 

данного содержания систем, а в них - составляющих и связей между ними [5]. 

«Функции учебного материала, – пишет В.В. Краевский, – связаны с 

дидактическим задачами, обращенными к формированию личности, для 

выполнения которых предназначены те или иные элементы конкретных 

учебных материалов, включенных в обучение определенному предмету» [6]. 

Значит, содержание учебного материала не может существовать вне процесса 

обучения, и при его конструировании, разумеется, должны учитываться 

имеющиеся методы, закономерности, принципы обучения. Кроме того, в самом 

содержании учебного материала в явном виде должны быть обозначены уровни 

проектируемого усвоения этого материала и связанные с ними действия 

учащихся. 

Следовательно, в дидактическом и методическом планах 

структурирование – такая процедура, с помощью которой составные элементы 

содержания учебного материала выстраиваются в определенных связях и 

отношениях, отражающих: 

а) логику общественно-исторического процесса познания и его 

результаты; 

б) технологию процессов распознавания явлений, их упорядочения и 

систематизации; 

в) выявление и объяснение сущности явлений; 
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г) преобразование явлений из одного состояния в другое. 

Следует отметить, что основными принципами, которыми следует 

руководствоваться при структурировании учебного материала, являются 

принципы ранжирования, ограничения, прерывности и беспрерывности, 

свертываемости и развертываемости, выводимости [1, с. 156]. Рассмотрим 

подробнее принцип ранжирования. 

Во-первых, теоретический материал учебной дисциплины может быть 

представлен в качестве некоторой совокупности систем знаний и теорий в этих 

системах, дидактически упрощенных. Общее число таких теорий в учебном 

предмете ограничивается критерием необходимости и достаточности. 

Все выделенные теории упорядочиваются и выстраиваются по 

соподчинению (базовые и выводные), по смежности (отраслевые), по 

сопряженности (межотраслевые и внутриотраслевые). В этом размещении 

находят воплощение основные логические операции: констатация причины и 

следствия, аналогия, дедукция и индукция. 

Во-вторых, весь материал в каждой выведенной теории учебного 

предмета может быть упорядочен и ранжирован в соответствии с 

гносеологическими, психологическими и дидактическими основаниями, то есть 

с этапами познания объекта и уровнем его усвоения. На их основе выделяются 

следующие ранги материала: 

1) описывающий; 

2) объясняющий; 

3) предписывающий; 

4) связующий.  

Границы между рангами таковы: к первому рангу относится весь тот 

материал, который не требует доказательств; ко второму – материал, который 

не требует доказательств; к третьему – материал с правилами и указаниями на 

то, как преобразовать объект или явление; к особому рангу относятся идеи, или 

исходные теоретические положения, которые связывают описывающий, 

объясняющий и предписывающий материал в единое целое. 

К описывающему материалу относятся все понятия, содержание которых 

раскрывается с помощью определений, принимаемых без доказательств, 

свернутое описание и – с помощью рассказа – развернутое описание. Все 

понятия, которые поддаются определению (через ближайший род, через способ 

образования, через генетический признак), упорядочиваются в каждой теории и 

группируются по соподчинению, смежности и сопряженности. Их число 
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ограничивается необходимостью и достаточностью [2]. 

Основные дидактические и логические требования, предъявляемые к 

формулировкам определений, заключаются в следующем: 

1) определение должно быть максимально кратким (не больше одного 

сложного предложения); 

2) в определении указывается один-единственный существенный признак 

сходства: по принадлежности к роду, по способу образования, происхождения 

или существования; 

3) существенных признаков отличия в определении указывается столько, 

сколько необходимо для узнавания определяемого объекта или явления в 

разнообразных формах его существования. 

Если определение того или иного понятия удовлетворяет данным 

требованиям, то оно является научно и методически состоятельным и может 

успешно работать во всех структурных элементах заданной теории, в том числе 

в выводных и смежных. Не всегда следует стремиться к тому, чтобы 

содержание каждого понятия раскрывалось с предельной полнотой и глубиной, 

то есть вслед за определением непременно сразу переходить к развернутому 

описанию [6, с. 208]. 

Сравнение этих принципов структурирования между собой служит их 

упорядочению. Одни из них носят общий характер, создают основное 

содержание, наиболее важное для понимания всей программы, другие, более 

специализированные служат дополнением и объяснением к основным 

разделам. Возникающая таким образом структура состоит из систем нескольких 

порядков. 

Чем лучше структурирована и систематизирована совокупность знаний, 

подлежащих усвоению, тем в большей степени обучающимся ясны цели 

изучения и значимость овладения данной системой знаний и умений, тем легче 

и прочнее эти знания и умения усваиваются. 

К основным целям структурирования учебного материала относятся: 

1) разработка такой структуры учебного материала, которая является 

наиболее рациональной и экономной с точки зрения ее усвоения и хранения в 

долговременной памяти обучающегося; 

2) поиск и закладка в создаваемой структуре способа уплотнения 

материала, его свертывания и развертывания для освобождения субъектов 

обучения от необходимости запоминания большого объема фактического 

материала; 
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3) группировка и конструирование учебного материала для внесения в 

него как необходимого элемента усвоения аппарата учебной деятельности. 

Взаимосвязь структурирования и систематизации заключается в том, что 

полученная информация должна быть распределена по признакам родства, 

сходства, то есть необходимо классифицировать и типизировать ее. 

Реализация системного подхода в учебном процессе позволяет 

существенно повысить эффективность познавательной и иной деятельности 

субъектов обучения. Сущность системного подхода заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, 

а в их взаимосвязи, развитии и движении. Он позволяет выявить интегративные 

системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у 

составляющих систему элементов.  

В соответствии с системным подходом объекты целесообразно изучать 

как системы [5]. Т.А. Ильина в книге «Системно-структурный подход к 

организации обучения» дает следующее определение: «Система – выделенное 

на основе определенных признаков упорядоченное множество взаимосвязанных 

элементов, объединенных общей целью функционирования и единства 

управления и выступающих во взаимодействии со средой как целостное 

явление» [3]. 

Кроме учебного материала, необходимо структурировать и 

систематизировать выполняемую познавательную, научную, практическую и 

иную деятельность субъектов обучения. Структурирование и систематизация 

научных знаний, поиск принципов и методов отбора и построения содержания 

обучения связаны с вопросами перестройки изучаемого материала в структуру, 

обеспечивающую достижение поставленных целей обучения, активную 

деятельность обучающихся, их творческое мышление и т.д. [6, с. 125]. 

Таким образом, необходимо отметить важность формирования у 

школьников умений и навыков структурирования и систематизации учебного 

материала. При усвоении соответствующей методики данных понятий, 

школьникам будет легче выделять главное содержание, наиболее важное для 

понимания. Когда знания обучающихся приведены в определенную структуру 

и систему, яснее становится изучаемый в образовательном учреждении 

предмет; школьники мобильнее оперируют полученными знаниями и 

приобретенными умениями. 
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Для привлечения внимания читателей авторы газетных статей нередко 

строят заголовки на основе противопоставления. А.А. Сафонов пишет: 

«Использование «контрастных слов» <…> как бы заранее говорит о том, что в 

тексте речь идет о борьбе противоположностей, о сочетании в одном явлении 

противоречивых начал» [7, c. 205]. 

Противопоставления в прессе разнообразны: они охватывают различные 

стороны жизнедеятельности человека, существования артефактов, 

взаимодействия живой и неживой природы, но доминируют понятийные сферы, 

связанные именно с социальной природой человека, что обусловлено не 

столько особенностями менталитета, сколько уточнением перечня признаков, 

актуальных для менталитета с точки зрения мыслительной способности 

противопоставлять познаваемое. 

Заголовок является неотъемлемой частью газетной статьи: он указывает 
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на текст, служит его репрезентантом и выполняет функцию знака границы 

текста. В традиционном понимании в заголовке отражается тема статьи, 

которая затем раскрывается в самом тексте. 

Развертывание заголовочной антитезы наблюдается чаще всего на 

лексическом уровне газетной статьи. 

Это подразумевает поддержку логического противопоставления в ее 

названии посредством языковых и контекстуальных антонимов. 

Приведем несколько примеров: «Россияне тратят больше, чем 

зарабатывают» (Известия, 19.06.2007). В заголовке с помощью языковых 

антонимов представлена антитеза «тратить – зарабатывать».  

Теперь обратимся к тексту статьи: «По последним данным Центробанка, 

второй год темпы роста расходов населения на покупку товаров и услуг 

превышают рост реальных доходов <…>». В данном отрывке встречаются 

антонимы, синонимичные антонимам, использованным в заголовке: «расходы – 

доходы». 

 Также употребляются антонимы «сберегать – тратить», которые 

соотносятся с другой антонимичной парой «потреблять – сберегать», причем в 

последнем случае противопоставление усиливается благодаря градационному 

союзу «не только, но и»: «<…> Кроме того, люди привыкли не только 

потреблять много, но и много сберегать. Мы же, как дети малые, дорвались до 

капиталистического изобилия и тратим, тратим, тратим».  

В тексте статьи в равной мере разворачиваются обе части, составляющие 

антитезу заголовка. Развертывание этого противопоставления обеспечивается 

антонимами, принадлежащими к одной и той же понятийной сфере 

«Экономика». 

Развертывание антитезы в следующем тексте происходит по такой же 

модели: «Стабфонд: копить нельзя потратить» (Российская газета, 

23.01.2007). В заголовке средством выражения противопоставления являются 

антонимы «копить – потратить». В тексте содержатся антонимы, либо 

синонимичные заголовочным, либо связанные с ними отношениями деривации: 

«доходы – накопления», «потратить – траты»: «<…> Траты национального 

бюджета рекомендуется ограничить доходами, получаемыми без учета нефти и 

газа <…>». Как и в предыдущем примере, обе части антитезы заголовка в 

газетной статье разворачиваются равномерно: в ней представлены синонимы и 

дериваты каждого члена оппозиции, причем принадлежащие к той же 

понятийной сфере. 
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В статье «Слияния и дробления» (Ведомости, 29.05.2007) антонимы 

заголовка встречаются в тексте, а также используются единицы 

словообразовательных гнезд глаголов «дробить», «слить»: «Восемь территорий, 

где не хватает ярких лидеров, объединят в три группы <…>. В регионах, где 

группы будут дробиться, шансы стать депутатами даже у лидеров групп 

уменьшаются <…>». В статье последовательно разворачиваются обе части 

антитезы. 

Развертывание противопоставления может быть обеспечено лексемами 

тех же понятийных сфер, что и средства выражения антитезы в заголовке, и 

лексическими единицами понятийных сфер, в названии не представленных. В 

последнем случае обозначенная проблема остается открытой. 

Общеизвестно, что основная функция заголовка заключается в 

прогнозировании содержания текста. Способы такой презентации нашли 

отражение в перечне функций газетных заголовков, а также в определении 

видов корреляции между текстом и заголовком. 

Отношение между текстом и заголовком может обнаруживаться 

различными способами. Н.В. Кулакова отмечает следующие виды корреляции: 

1) заголовок называет проблему, решение которой дается в тексте; 2) название 

представляет собой тезис самого корпуса текста; 3) название так глубоко 

закодировано, что для декодирования необходимо полностью прочитать текст, 

а порой и хорошо знать исторические события [5, c. 170]. Анализ 

многочисленных текстов показывает, что в газетных заголовках маркируются 

все перечисленные виды отношений. 

В современной прессе достаточно сложно разграничить заголовки, 

называющие проблему, и заголовки, представляющие собой тезис корпуса 

текста. Например: «Жилье станет доступнее. И дороже» (Российская газета, 

22.12.2004). 

Основываясь на анализе подобных заголовков, можно сделать вывод: 

один и тот же заголовок способен и называть проблему, поставленную в тексте, 

и презентовать основной тезис статьи. Думается, что целесообразно объединить 

первый и второй виды отношений заголовка и текста, указанные Н.В. 

Кулаковой, в результате чего возникает следующая классификация: 

1) заголовки, отражающие содержание статьи; 

2) закодированные заголовки [5, c. 170].  

Заметим, что независимо от издания газетные заголовки второго вида 

наиболее распространены в прессе, для них характерна завуалированность 
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материала. К первому же виду относится наименьшее число названий 

антитезного характера.  

На степень раскрытия содержания статьи влияет ее расположение. 

Каждая газета имеет несколько рубрик: политика, экономика, культура, спорт и 

др. В зависимости от того, где расположена статья, ее содержание можно 

предположить, хотя чаще это будут лишь догадки. Например, если газетная 

статья размещена на странице, посвященной политике, и в заголовке указано 

конкретное имя, то речь пойдет о человеке, имеющем отношение к 

соответствующей области, о его действиях и т.д. Очевидно, что использование 

в заголовке личных имен, названий стран или городов, которые связаны с тем 

или иным событием, помогает спрогнозировать содержание статьи. 

Как показывает анализ речевого материала, наибольшее количество 

антитезных заголовков российской прессы связано с понятийной сферой 

«Время». Это можно пронаблюдать в следующих антонимических парах: 

 будущее – прошлое: «Партия будущего в прошлом» (Светлый путь, 

02.08.2005); «Будущее ГАЗа – в прошлом» (Светлый путь, 17.04.2006);  

 зима – лето: «Из зимы в лето без авиабилета» (АиФ, 11.01.2006); 

  вчера – сегодня: «Вчера – рэкет, сегодня – компромат» (АиФ, 

09.01.2003); 

 новый – старый: «Рубль: новые песни о старом» (АиФ, 

23.07.2003); 

 сразу – потом: «Акции – сразу, деньги – потом» (Светлый путь, 

17.06.2005); 

 сразу – постепенно: «Брали постепенно – отдаем сразу» 

(Российская газета Башкортостан, 12.05.2006).   

Доминирование данной понятийной сферы в антитезных газетных 

заголовках неслучайно, так как пространственные и временные отношения 

являются базовыми в восприятии человеком действительности и отражении ее 

в языке. 

Противопоставление в рассмотренных заголовках связано с отрезком 

времени: будущее – прошлое, зима – лето, вчера – сегодня; отношением 

определенного отрезка времени к временной оси: новый – старый; временной 

характеристикой протекания процесса: сразу – потом, сразу – постепенно. 

Следуя логике выражения базовых гносеологических отношений, 

выделяем понятийную сферу «Пространство». Она может быть представлена 

таким антонимическим рядом, как: 
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 вверх – вниз: «То вверх, то вниз» (Российская газета Башкортостан, 

08.02.2006); 

 ниже – выше: «Чем ниже падение, тем выше взлет» (АиФ, 

29.03.2006); 

 вперед – назад: «Время вперед, лидер назад» (АиФ, 07.08.2009); 

 вправо – влево: «Вправо или влево» (АиФ, 05.10.2005); 

 север – юг: «Юг лишат «северных» надбавок» (Ведомости, 

20.01.2004); 

 запад – восток: «Запад есть Ющенко, восток – Янукович» 

(Российская газета Башкортостан, 05.04.2007). 

А.Ю. Быков посвятил вопросу характеристики пространства как в 

обыденном понимании, так и с точки зрения «сферы функционирования 

информации» свою статью «Информационное пространство политики». Он 

пишет: «Пространство как философская категория – форма бытия материи. 

Пространство характеризуется протяженностью, структурностью и 

взаимодействием элементов. <…> В обыденной жизни мы сталкиваемся с 

несколькими проявлениями пространства. Одно из них – нечто материальное, 

определяемое некими границами, то есть какая-то территория. Например, 

нематериальная в традиционном понимании сфера функционирования 

информации, ресурсов, технологий. Оно определяется знаниями, 

представлениями о мире» [3, c. 71]. Очевидно, что в статье противопоставление 

связано с материальным проявлением пространства. 

Безусловно, использование подобных заголовков – это «рекламная акция» 

журналиста для привлечения внимания читателя порой не к самому 

актуальному материалу. Не всегда связь между заголовком и текстом можно 

ясно увидеть, порой требуется серьезное прочтение текста для того, чтобы 

объяснить выбор журналиста.  

В статье А.Ю. Быкова выделяются определенные виды антитезных 

заголовков. Последние можно отнести к разным смысловым группам: «Время», 

«Пространство», «Политика» и др. Это позволяет читателю заранее 

предположить, о чем пойдет речь в тексте.  

Заголовок газетной статьи – это важная «доминанта» самой статьи, ведь, 

если заголовок не заинтересует читателя, то пропадет интерес к чтению и 

статья не будет прочитана. 
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Международное частное право – это единственная отрасль российского 

права, которая предназначена для регулирования гражданских, в широком 

смысле слова, отношений, возникающих в сфере международного общения.  

Дискуссию об источниках международного частного права следует 

начать с определения предмета. Это поможет уяснить, какие отношения 

подпадают под регулирование данной отрасли права. Итак, по мнения 

некоторых авторов, предметом МЧП выступают правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом [1, с. 98]. Ряд других авторов, под 

предметом МЧП понимают частные отношения между физическими и 

юридическими лицами, которые внутри государства регулируются нормами 

частного права [4, с. 241]. 

Отсутствие единого понятия «предмета МЧП» порождает споры о его 

источниках. Так, исходя из предмета можно сказать, что с одной стороны 

источники имеют национально волевой характер, а с другой стороны 

международное право выступает самостоятельным источником. 

Для МЧП основными источниками является следующие: 

внутригосударственное законодательство, международные договоры и 

международные обычаи. Данные перечень закреплен в ст. 1186 ГК РФ. 

Особенностью является то, что больше ни одна из отраслей права не закрепляет 

перечень источников таким образом. В свою очередь М.П. Бардина, определяя 

круг источников частноправовых отношений, выделяет международные 

конвенции, основной из которых она выделяет Венскую конвенцию о 

договорах международной купли-продажи товаров 1980г. 
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В настоящее время все большее значение в МЧП имеют международные 

договоры. Под ними понимают соглашение, заключенное между двумя и более 

государствами и/или другими участниками. Их роль в международном частном 

праве возрастет, из-за развития международных экономических и научно-

технических связей [2, с. 56]. 

Международные договоры классифицируются по различным основаниям. 

Для МЧП большую роль по юридической силе имеют универсальные 

международные договоры, участниками которые являются государства не 

ограниченные в рамках одного региона. Примером такого договора может 

служить Парижская конвенция 1883г. «Об охране промышленной 

собственности». 

Далее необходимо указать на региональные международные договоры, в 

которых объединяются государства конкретного региона. Примером является 

СНГ, ЕС и другие. 

При составлении текста международного договора как источника МЧП 

государства-участники согласовывают содержание входящих в его структуру 

норм. Следующим шагом является ратификация международного договора, как 

источника права, т.е. государства-участники соглашаются применять данные 

нормы к соответствующим частным отношениям. 

Для правильности применения судами международных договоров РФ как 

источников МЧП существует Постановление Пленума Верховного суда РФ «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международного договоров РФ» от 10 октября 2003 

года, в которых указаны следующие разъяснения. 

Во-первых, международные договоры РФ являются частью составной 

частью ее правовой системы (ч.4 ст.15 Конституции РФ). Также частью 

правовой системы РФ являются заключенные СССР международные договоры, 

действующие в настоящее время, в отношении которых РФ выступает в 

качестве государства продолжателя СССР. 

Во-вторых, опубликованные положения международных договоров, не 

требующие издания внутригосударственных актов для применения, 

непосредственно действуют в РФ (ч.3 ст.5 ФЗ «О международных договорах 

РФ»). 

В-третьих, суды, при применении международного договора в РФ 

должны иметь ввиду, есть ли согласие РФ на обязательное применение 

договора, выраженное в одном из действий ст. 6 ФЗ «О международных 
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договорах РФ». Так, судами могут применяться только те международные 

договоры, которые официально опубликованы в Собрании законодательства 

РФ. Также следует отметить, что международный договор может применяться 

как в национальных судах, так и в арбитражах. Т.е. судья при вынесении 

решения может ссылаться на нормы международного договора.  

Помимо всего перечисленного, судам также следует обращать внимание 

на то, что согласие на обязательность международного договора в РФ должно 

быть выражено в федеральном законодательстве, а именно в федеральном 

законе (ч.4 ст.15 Конституции РФ, ч.1,ч.2 ст. 5 ФЗ «О международных 

договорах РФ»). 

Некоторые авторы, такие как Н.Ю Ерпылева придерживается точки 

зрения, что международные договоры являются источниками МЧП. Так как, 

принимая обязательство применять нормы международного договора, 

государство осуществляет функционирование на его территории не только его 

воли, но также и воли других суверенных государств [3, с. 62]. 

Ряд других авторов утверждает о том, что международный договор не 

является источником МЧП, а лишь играет важную роль в его формировании и 

развитии. 

По моему мнению, международный договор является источником МЧП. 

Это объясняется тем, что международный договор является результатом 

правотворчества при согласовании воли многих государств, а также тем, что 

международный договор содержит нормы, которые регулируют 

межгосударственные отношения государств - участников. 
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В статье анализируется использование специальных знаний в рамках производства 

следственных осмотров по преступлениям, связанным с незаконным оборотом 

наркотических средств. 
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При расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ важное значение имеет 

получение материальной информации о происшедшем преступном событии, 

так как с ее помощью может быть установлен характер конкретных незаконных 

действий с этими средствами и веществами, а также отдельные обстоятельства 

их совершения, личность виновных лиц и иные, интересующие следствие, 

факты. Как правило, такая информация выявляется с помощью определенных 

технических средств, специалистами различных отраслей наук. Это, в свою 

очередь, способствует повышению качества работы по получению, 

закреплению и оценке доказательств при производстве следственных действий, 

а также эффективному применению существующих тактических приемов их 

проведения [1, с. 190]. 

Следует отметить, что получение материальной информации при осмотре 

места происшествия осуществляется в несколько этапов: 

– обнаружение (или выявление) материальной информации; 

– фиксации (как с помощью вербального способа, так и иных способов 

фиксации); 
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– изъятие с помощью современных технических и иных средств; 

– предварительное исследование на месте происшествия. 

Поскольку в силу специфики рассматриваемых видов преступлений, 

материальная информация, образующаяся при их совершении, также имеет 

свои особенности, качественное и полное производство осмотра места 

происшествия возможно благодаря участию в нем специалистов различных 

отраслей знаний, так или иначе связанных с исследованием обнаруживаемых в 

процессе его производства, следов и иных предметов. При этом специалисты 

могут не только эффективно использовать необходимые в данной ситуации 

технические средства, но и дать рекомендации  по дальнейшему использованию 

обнаруженной материальной информации в доказывании виновности 

конкретного лица.   

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным 

изготовлением или производством наркотических средств, отметим тот факт, 

что знания специалиста-криминалиста необходимо подкреплять знаниями 

сотрудника экспертно-криминалистического подразделения, имеющего 

специальность «экспертиза наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ» (специалиста-химика).  

По прибытию на место происшествия, указанный специалист может 

содействовать в предварительной оценке находящихся веществ, материалов на 

месте происшествия, предположить, на какой стадии находится процесс 

синтеза, дать рекомендации по упаковке и изъятию химического оборудования 

[2, с. 118].  

Помимо этого, специалист-химик может оказать помощь в соблюдении 

правил безопасности участниками осмотра, так как некоторые химические 

вещества, а также образующиеся в процессе их реакции пары могут негативно 

отразиться на здоровье участников осмотра, а иногда и привести к летальному 

исходу. Если эти требования не будут выполняться, то могут возникнуть 

острые отравления непосредственно при вдыхании продуктов реакций, 

повреждение органов зрения, химические и термические ожоги разной степени 

(в случае попадания агрессивных веществ на кожные покровы) [2, с. 119].  

С привлечением к осмотру места происшествия по делам 

рассматриваемой категории специалистов различных профилей при 

исследовании комплекса следов, содержащих криминалистически значимую 

информацию большего количества информационных полей, появляется 

возможность составить интеграционную информационную модель преступника 
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и механизма совершения преступления; можно выяснить очередность 

образования следов и на этой основе последовательность действий 

преступника, восстановить механизм и динамику его действий, словом – 

определить весь предмет доказывания по рассматриваемым делам [3, с. 47]. 

На наш взгляд, значение использования специальных знаний, в том числе 

и при производстве следственных осмотров, состоит в том, что: 

1) с помощью специалистов в различных областях знаний, возможно 

обнаружить следы и иные предметы, которые впоследствии могут стать 

вещественными доказательствами по делу;  

2) грамотно применить технические средства, как  для их обнаружения, 

так и фиксации.  

Помимо этого специалист, используя современные разработки 

технических средств, сможет помочь следователю (дознавателю) осуществить 

фиксацию обстановки места происшествия для наглядного ее изучения. В 

частности, для этих целей может использоваться криминалистический 

рендеринг, который позволяет осуществлять построение виртуальных моделей 

на основе результатов применения 3D-сканеров, фото-, видеосъемки (в том 

числе с применением различных подсветок и фильтров), планов, схем, 

анимации, прочих средств визуализации (например, систем термовидения, 

рентгена, систем, определяющих уровень радиации, концентрации испарений, 

результатов применения компьютерной томографии и т.д.) и иной информации, 

которая может быть визуализирована [5, с. 143]. 

По мнению разработчиков этой технологии, данный вариант 

использования криминалистического рендеринга, позволяет: 

– обобщать относящиеся к материальной обстановке как видимые 

невооруженным глазом, так и невидимые или слабо видимые объекты, явления, 

процессы в единую систему, 

– фиксировать различные характеристики объектов / явлений / процессов, 

систематизировать их в рамках интерактивной схемы; 

– воссоздавать, реконструировать материальную обстановку, а также 

событие на основе имеющейся в той или иной форме информации 

(преимущественно визуального характера). 

3) специалист при осмотре места происшествия поможет следователю 

(дознавателю) определить механизм образования, имеющих значение для дела, 

следов;  

4) специалист может помочь распознать сущность тех или иных явлений;  
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5) в некоторых случаях специалистом могут быть произведены на месте 

предварительные исследования;  

6) специалист может дать консультацию по поводу правильности 

описания в протоколе мест обнаружения следов и иных предметов, а также 

надежности их упаковки и, помимо этого, оказать иную необходимую в данном 

случае помощь, используя свои знания в конкретной науке [4, с. 109]. 

В условиях исправительных учреждений наркотические средства 

тщательно скрываются в тайниках и укрытиях, поэтому даже при выявлении 

таких тайников необходима сложная процедура доказывания для установления 

конкретного лица, совершившего преступление. Что касается тайников и 

укрытий, то здесь необходимо производство такого следственного действия, 

как обыск. Участвуя в обыске, специалист-криминалист применяет технико-

криминалистические средства поиска для обнаружения искомых объектов, 

производит их фото- и видеосъемку, оказывает помощь в предварительном 

исследовании обнаруженных предметов. Одной из проблем проведения обыска 

в местах лишения свободы является то, что за относительно длительный по 

времени срок отбывания наказания осужденными изобретается множество 

ухищрений и приспособлений для быстрого и незаметного сокрытия 

наркотических средств. Отыскание данных веществ требует применения 

специальных знаний и соответствующих поисковых технико-

криминалистических средств [6, с. 57]. 

Таким образом, нужно отметить, что участие специалиста в процессе 

осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, может 

содействовать формированию предварительной оценки указанных веществ, 

материалов, предположить, на какой стадии находится процесс синтеза, дать 

рекомендации по упаковке и изъятию химического оборудования,  определить 

весь предмет доказывания по рассматриваемым делам, содействовать 

правильной фиксации обстановки места происшествия для наглядного его 

изучения. 
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В статье анализируются нормы действующего законодательства, регламентирующие 

вопросы применения мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства, 

обращается внимание на их несогласованность, выделяются проблемы обеспечения 

рассматриваемыми мерами отдельных участников уголовного процесса, предлагаются пути 

разрешения законодательного конфликта. 

 

Ключевые слова: государственная защита потерпевших и свидетелей, меры 

безопасности, участники уголовного судопроизводства, процессуальные гарантии 

обеспечения безопасности. 

 

В период действия Федерального закона «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [4] 

(далее – Федеральный закон о защите свидетелей) количество лиц 

задействованных в государственных программных мероприятиях, а также 

количество осуществленных в отношении них мер безопасности значительно 

возросло [5; 6]. Кроме потерпевшего и свидетеля данный федеральный закон 

называет частного обвинителя, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного, лицо, в отношении которого уголовное 

преследование прекращено, их защитников, законных представителей и 

представителей, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, педагога, 
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психолога, гражданского истца, гражданского ответчика, заявителя, очевидца, 

жертву преступления, лиц, способствующих в предупреждении или раскрытии 

преступления до возбуждения уголовного дела, их близких родственников, 

родственников и близких лиц.  

В то же время процессуальными гарантиями по обеспечению 

безопасности в соответствии с УПК РФ обладают в основном потерпевший, 

свидетель, их близкие родственники, родственники и близкие лица. Отдельные 

нормы уголовно-процессуального кодекса, вызывающие зачастую множество 

вопросов, дополнены прочими участниками. 

Начнем с принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. Именно в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, гарантирующей в 

определенных ситуациях применение мер безопасности, наравне с 

потерпевшим и свидетелем называются «иные участники уголовного 

судопроизводства». Вряд ли законодатель имел в виду участников, 

перечисленных в главе 8 УПК РФ с идентичным названием. Употребление 

термина «иные» в рассматриваемой норме, вероятнее всего, предполагает 

отличных от уже названных потерпевшего и свидетеля. Под «участниками 

уголовного судопроизводства» п. 58 ст. 5 УПК РФ понимаются лица, 

принимающие участие в уголовном процессе. Допустимо ли предположить, что 

любой участник, вовлеченный в уголовный процесс, вправе претендовать на 

обеспечение ему процессуальных мер безопасности в случаях угрозы 

убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их 

имущества либо иным противоправным деянием ему или его близким 

родственникам, родственникам или близким лицам. Анализируемая ч. 3 ст. 11 

УПК РФ называет только пять процессуальных мер, из которых ни одна не 

распространяется на всех участников уголовного судопроизводства. 

Рассмотрим их более подробно в части, касающейся применения к конкретным 

участникам. 

При рассмотрении сообщения о преступлении ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ 

обобщенно называет участника досудебного производства, к которому при 

необходимости могут применяться меры безопасности, предусмотренные ч. 9 

ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении. В данной 

норме появляется новый термин «участник досудебного производства». 

Содержание «досудебного производства» (п.9 ст. 5 УПК РФ) включает в себя 

не только уголовно-процессуальную деятельность до возбуждения уголовного 

дела. Отталкиваясь от понятия «участники уголовного судопроизводства» (п. 
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58 ст. 5 УПК РФ), к участникам досудебного производства можно отнести лиц, 

участвующих и в стадии возбуждения уголовного дела, и в стадии 

предварительного расследования. В этой связи, полагаем, применение более 

широкого понятия (и круга участников) к конкретному этапу не допустимо. 

Федеральный закон о защите свидетелей в стадии возбуждения уголовного дела 

выделяет заявителя, очевидца, жертву преступления, лиц, способствующих в 

предупреждении или раскрытии преступления. Несмотря на отдельные 

погрешности, этот перечень представляется более понятным для 

правоприменителя. 

Первая процессуальная мера безопасности, которая могла бы стать одной 

из действенных – это сохранение в тайне сведений о защищаемом лице (ч.9 ст. 

166 УПК РФ). Проблемные аспекты ее применения неоднократно обсуждались 

учеными процессуалистами и практиками [1, с. 198-201; 3, с. 39-42; 2, с. 14-16]. 

Мы затронем лишь участников, в отношении которых данная мера может 

осуществляться. Круг лиц, имеющих возможность выступать в уголовном 

судопроизводстве под псевдонимом, ограничен потерпевшим, его 

представителем и свидетелем. Назвав представителя потерпевшего, 

законодатель обошел стороной его законного представителя. Не называются в 

данной норме лица, участвующие в стадии возбуждения уголовного дела. 

Кроме того четко определено, что для обеспечения безопасности могут не 

приводиться данные о личности в протоколе следственного действия, к коим 

заявление о совершении преступления и объяснение не относятся. 

Несогласованность законодательных норм затрудняет процесс их реализации, 

что приводит к несвоевременному применению действенного и дешевого 

процессуального средства, а в последующем к использованию более 

дорогостоящих государственных мероприятий по обеспечению защиты 

участников уголовного судопроизводства и возможным проблемам в 

доказывании. 

Следующая мера, предусмотренная ч. 8 ст. 193 УПК РФ, проведение 

опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего 

опознаваемым, осуществляется в целях обеспечения безопасности 

опознающего. В качестве опознающего могут выступать потерпевший, 

свидетель, подозреваемый, обвиняемый, интересы которых зачастую 

осуществляют представители, законные представители, защитники. Названные 

участники также могут подвергаться угрозам убийства, применения насилия, 

уничтожения или повреждения имущества, применения иных опасных 
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противоправных деяний в связи с участием в уголовном деле. В связи с этим 

полагаем целесообразным расширить перечень участников с целью 

обеспечения безопасности которых опознание может проводиться в условиях, 

исключающих их визуальное наблюдение. Не смотря на то, что такие субъекты 

как подозреваемый и обвиняемый не названы в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, 

законодатель, очевидно, в анализируемой норме отнес их к иным участникам 

уголовного судопроизводства.  

Контроль и запись переговоров для обеспечения безопасности может 

осуществляться по письменному заявлению потерпевшего, свидетеля, их 

близких родственников, родственников и близких лиц, а при отсутствии 

такового – по судебному решению. Как видим, из участников уголовного 

процесса законодатель называет только двух. В то же время, следует отметить, 

что это единственная норма, которая предполагает инициирование процедуры 

применения уголовно-процессуальных мер безопасности не участниками 

судопроизводства. 

Еще одна процессуальная мера безопасности называет только двух 

участников – допрос в суде свидетеля, потерпевшего, выступающих под 

псевдонимом, в условиях, исключающих их визуальное наблюдение. 

Также как и в стадии возбуждения уголовного дела в п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК 

РФ обобщенно называются участники судебного разбирательства, которое 

может проводиться в закрытом режиме в интересах обеспечения безопасности. 

Этой нормой охватывается самый широкий круг субъектов, куда могут входить 

эксперт, специалист, переводчик, понятой, защитник, педагог и другие лица в 

случае их участия в судебном заседании. 

Таким образом, можно констатировать, что круг участников, которым 

гарантированы уголовно-процессуальные меры безопасности, не так широк, как 

кажется из смысла ч. 3 ст. 11 УПК РФ. Правильнее было бы внести изменения в 

названную норму и после слов «иным участникам уголовного 

судопроизводства» дополнить словами «предусмотренным настоящим 

Кодексом». 

Кроме этого п. 3 ст. 5 УПК РФ, раскрывая понятие близких лиц, называет 

лиц, состоящих в свойстве с потерпевшим и свидетелем, а также лиц, жизнь, 

здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему и свидетелю в силу 

сложившихся личных отношений. О близких лицах других участников 

уголовного судопроизводства ничего не говорится. В то же время, как выше 

было отмечено, кроме контроля и записи переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ) и 
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допроса в суде (ч. 5 ст. 278 УПК РФ), другие меры безопасности называют 

большее число участников, гарантируя обеспечение мер безопасности не 

только им, но и их близким родственникам, родственникам и близким лицам. 

Вновь налицо несогласованность законодательных норм, что влечет их двоякое 

толкование, допущение нарушений при применении или отказ от их 

применения, что негативно сказывается на возможности удовлетворения 

ходатайств участников уголовного процесса о безопасности, а в результате на 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Разумеется, в рамках государственной программы не упомянутым в УПК 

РФ участникам их близким родственникам, родственникам и близким лицам 

может быть обеспечена личная охрана, охрана жилища, временное помещение 

в безопасное место и прочие меры безопасности, однако, это более 

дорогостоящие и трудоемкие меры [7]. Корректировка законодательных норм, 

регулирующих вопросы обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства, их близких родственников, родственников и близких лиц, в 

рамках рассмотренных вопросов позволит гарантировать более эффективную 

их защиту, что в целом скажется на результативности правосудия. 
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В статье рассматриваются современные способы нематериальной мотивации 

персонала издательства, к которым относятся моральное стимулирование, организация 

труда. Показывается, как с помощью методов неденежного стимулирования поддерживается 

высокий уровень приверженности сотрудников организации. Отмечается, что необходимо 

сохранять баланс между нематериальным стимулированием и оплатой труда работников. 

 

Ключевые слова: нематериальная мотивация, вовлеченность, моральное 

стимулирование. 

 

Целью данной публикации является выявление наиболее эффективной 

модели нематериальной мотивации сотрудников одного из подразделений 

бюджетной организации. 

Издательская деятельность является в большей степени творческой 

работой и как отмечают У. Баумоль и У. Боуэн, степень моральной 

удовлетворенности в таких отраслях наиболее велика [4] . Отсюда следует, что 

в издательской деятельности важна нематериальная мотивация сотрудников. 

Редакционно-издательский комплекс – подразделение вуза, выполняющее 

полный цикл книжного производства: учебную, учебно-методическую, 

научную литературу согласно утвержденному плану изданий университета. С 

развитием новых технологий расширился спектр услуг. Так, наряду с книжной 

продукцией, в редакционно-издательском комплексе УГАТУ выпускается 
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большое количество полноцветной бланочной продукции с фирменной 

символикой. 

С течением времени издательство видоизменялось, менялся состав и 

соответственно подход к мотивации сотрудников. На сегодняшний день 

мотивация сотрудников базируется на теории «Y» Д. Макгрегора, 

рассматривающей труд как естественный процесс. Согласно этой теории 

сотрудники имеют сильные внутренние стимулы, стремятся взять на себя 

больше ответственности, осуществлять самоконтроль и самоуправление. 

Считается, что сотрудники получают удовольствие от своих обязанностей, 

связанных как с умственным, так и физическим трудом, а также, испытывают 

желание проявлять творческое и прогрессивное мышление в производстве, если 

представляется возможность. Существует шанс повысить производительность, 

предоставляя служащим свободу работать по мере своих возможностей, не 

увязая в правилах [2]. 

Исходя из вышесказанного, при подборе персонала мы стараемся сразу 

найти сотрудников, отвечающих требованиям данной теории, а не стремимся 

замотивировать сотрудника, которому не интересна его работа с самого начала. 

При подборе персонала у соискателей проверяется наличие технических 

знаний, навыков, опыта работы, творческих способностей и определенных 

личностных качеств (желание учиться новому, развиваться, брать на себя 

ответственность и др.).   

Отбор включает в себя несколько этапов: 

- просмотр резюме; 

- выполнение тестового задания; 

- собеседование; 

- прием на работу с испытательным сроком 2 месяца. 

В ходе отбора отсеиваются соискатели с недостаточной квалификацией, а 

также те, кто в большей мере заинтересован в финансовой составляющей. В 

итоге мы получаем сотрудника, который соответствует по своим личностным 

качествам теории «Y». Организации остается устранить факторы, мешающие 

работнику полностью реализовать свой потенциал. Здесь главным 

инструментом мотивации являются неденежные способы стимулирования. Они 

активизируют и удовлетворяют необходимые для издательства человеческие 

потребности, находящиеся на вершине пирамиды, предложенной А. Маслоу: 

потребность в самоактуализации, эстетические и познавательные потребности 

[цит. по 1]. 
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В издательстве используются несколько способов нематериального 

стимулирования: моральное стимулирование, организация труда, обучение и 

развитие персонала. 

Для того чтобы у сотрудников возникло чувство сопричастности к 

деятельности  подразделения и гордости из-за принадлежности к ней, часто 

прибегаем к похвале сотрудников, вручаем благодарственные письма, а так же 

на оперативках поздравляем тех сотрудников, которые приняли участие в 

создании издания, занявшего призовое место на тематической книжной 

выставке или конкурсе. 

Еще одним способом мотивации персонала является создание для 

сотрудников комфортных условий труда (персональный компьютер, хорошее 

освещение, климатконтроль и т.д.). 

Часто случается так, что у сотрудника пропадает мотивация, когда он не 

чувствует, что его вклад в развитие предприятия замечают и оценивают. 

Подобное явление, если вовремя на него не обратить внимание, может привести 

к потере ценных сотрудников.  

Если сотрудник не будет видеть ценность своей работы для предприятия, 

он не будет получать удовольствие от выполнения этой работы. Каждому 

человеку необходимо понимать, что он делает что-то значимое, и что его 

усилия оцениваются по достоинству. Необходимо по мере возможности 

отмечать достижения сотрудников и пользу, которую они принесли 

организации своими действиями. Как выяснилось, внимание руководителя 

является одним из наиболее эффективных способов отметить заслуги 

сотрудника и увеличить его мотивацию. Следовательно, необходимо найти 

время для общения с наиболее продуктивными сотрудниками и поощрять 

своим вниманием их заслуги и достижения. Личное общение также 

способствует достижению более доверительных отношений с работниками и 

помогает иметь представление о состоянии дел в подразделении.  

Стоит отметить, что упадок мотивации сотрудников часто может быть 

вызван несправедливой системой оплаты труда. 

Наиболее эффективной для мотивирования сотрудников является оплата 

труда, напрямую зависящая от результатов их работы. Введя такое 

распределение зарплаты, мы показываем персоналу, что замечаем ту пользу, 

которую они приносят предприятию. Сотрудники будут знать, что усилия 

каждого человека в коллективе справедливо оцениваются, и от этого их 

мотивация будет повышаться.  
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Ещё одной причиной, которая приводит к низкой мотивации персонала, 

можно назвать расхождение целей сотрудника с целями организации. 

Эффективная работа персонала возможна только тогда, когда цели предприятия 

совпадают с целями сотрудников. Поэтому, во-первых, надо выяснить 

мотивацию кандидата до его приёма на работу. А во-вторых, регулярно 

разъяснять существующему персоналу цели организации. У сотрудников будет 

желание помогать организации осуществлять её миссию, только если они будут 

знать, к чему она стремится и разделять её цели. 

Как отмечает, А. Самойленко, очень многие руководители сталкиваются с 

тем, что сотрудники противятся любым нововведениям. Автор подчеркивает, 

что в результате, из-за сопротивления персонала, любые изменения в компании 

внедряются очень медленно. Исследователь говорит, что руководитель может 

решить этот вопрос авторитарными методами и просто обязать сотрудников 

выполнять его указания, но это негативно скажется на эффективности их 

работы, так как все поручения, связанные с нововведениями, будут 

выполняться «из-под палки» [3]. Чтобы человек мог что-то делать хорошо, он, в 

первую очередь, должен хотеть это делать. Поэтому лучший способ добиться 

того, чтобы новые идеи воплощались в жизнь максимально быстро и 

качественно – сделать так, чтобы сотрудники согласились с необходимостью 

изменений. Объяснить сотрудникам разумность и значимость нововведений 

можно, лишь объяснив им суть целей предприятия и их ценность. Мы хотим 

внедрить новшества, так как считаем, что они помогут предприятию достичь 

намеченных целей. Для того, чтобы сотрудники согласились на них, 

необходимо чтобы они знали, чего мы хотим достичь, и понимали значимость 

этих достижений для организации. Как показывает практика, вопрос энтузиазма 

персонала при нововведениях на предприятии напрямую зависит от степени их 

вовлечённости. Именно вовлечённые сотрудники стараются внести 

максимальный вклад в развитие организации. Поэтому изменение, которое 

будет приносить предприятию пользу, они воспримут с радостью и сделают всё 

возможное, чтобы как можно быстрее и эффективнее реализовать идеи. 

Существует ещё одна причина, по которой сотрудники сопротивляются 

нововведениям в компании. По своим личностным качествам они могут 

относиться к людям, которые не любят изменения. Каждый раз, когда им 

предстоит делать что-то новое, они оказываются вне зоны своего комфорта. 

Следовательно, они будут всячески стараться избежать перемен. 
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Проанализировав личностные качества своих сотрудников, стало 

понятно, что многие из них предпочитают действовать в хорошо знакомой 

обстановке и не любят новое. В таком случае внедрять изменения необходимо 

не резко, а постепенно, объяснив персоналу необходимость и полезность 

планируемых нововведений, а также дав им время узнать новую область. Если в 

результате предстоящих изменений вашим сотрудникам нужно будет 

выполнять новые функциональные обязанности, обучите их заранее. Таким 

образом, у них будет возможность максимально подготовиться к переменам, и 

они легче их примут. Если вы сможете заручиться согласием и поддержкой 

сотрудников в отношении планируемых нововведений, они будут реализованы 

максимально быстро и качественно. 

Эффективное управление персоналом требует постоянного внимания 

руководителя к сотрудникам. Необходимо и взаимодействие начальника с 

коллективом. Учитывая эти условия, возможно успешно решить существующие 

проблемы с персоналом и предотвратить возникновение новых. 
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В статье рассмотрена сущность прибыли в понимании различных авторов, а также 
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деятельности предприятия. 
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Основным финансовым результатом работы предприятия является 

прибыль. В настоящее время определение прибыли носит дискуссионный 

характер. Так, И.А. Бланк определяет её как «один из важнейших результатов 

финансовой деятельности предприятия». В свою очередь Г.В. Савицкая 

рассматривает прибыль как «часть чистого дохода, который непосредственно 

получают субъекты хозяйствования после реализации продукции». В общем 

понимании прибыль – это конечный результат работы предприятия, на 

основании которого оценивают эффективность его работы с точки зрения 

доходов и затрат [1]. В случае получения чистой прибыли, можно говорить об 

эффективности работы предприятия. Чтобы определить развивается 

предприятие или нет, необходим углубленный анализ процесса формирования 

финансовых результатов.  

Главным образом учёные выдвигают два основных направления анализа: 

– анализ по исходящим отчётным данным – форма 1 «Бухгалтерский 

баланс» и форма 2 «Отчет о финансовых результатах»;  

– анализ внутренних данных на основе управленческой отчетности. 

В процессе комплексной оценки работы предприятия также используется 

прибыль. При низком темпе роста прибыли делается вывод о том, что 

предприятия развивается по экстенсивному типу, а при высоком – по 

интенсивному типу. Но не всегда рост прибыли свидетельствует о развитии 

предприятия, возможно разовое получение доходов. В этом случае следует 

рассматривать прибыль с различных ракурсов. 
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В целом следует отметить, прибыль является универсальным 

показателем. Оценивая прибыль можно определить направление развития 

предприятия, основные источники его доходов и расходов. Для более полной 

оценки следует рассматривать прибыль в комплексе с оценкой иных 

показателей. 
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Без преувеличения можем заявить, что в любой экономической 

деятельности существуют разнообразные риски, не исключением стала и 

внешнеэкономическая деятельность.  

Опираясь на достоверные источники, риск – это опасность потенциально 

возможной потери средств в виде непредусмотренных расходов или получение 

прибыли ниже в сравнении с альтернативой на рациональное использование 

ресурсов с итогом извлечения определённой выгоды [1, c. 58]. 
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Организациям незачем избегать рисков, ведь умея управлять ими 

возможно достичь более высоких результатов. В сущности, управление 

рисками – это процедура разработки и реализации управленческих решений, 

направленная на защиту организации от неблагоприятных обстоятельств, 

оказывающихся в силах нанести финансовый ущерб. 

На данном этапе становления экономики разработано немало методов 

управления рисками с целью минимизации их влияния на функционирование 

организации. 

Основная сложность управления рисками во внешнеэкономической 

деятельности организации содержится в управлении рисками, которые не 

подчиняются усилиям самой организации, а которые носят внешний характер. 

Выделяют наиболее распространённые категории методов, ориентированных на 

минимизацию вероятных потерь, спровоцированных рисками: 

1. страхование; 

2. хеджирование; 

3. использование всевозможных форм и способов расчётно-кредитных 

отношений, сводящих к минимуму риск неплатежа за установленный товар, 

или же неполучение товаров напротив их оплаты. Примером хеджирования 

может выступать залог; 

4. анализ и прогнозирование ситуации на внешнем рынке (спроса, цены, 

предложения), планирование и разработка определённых процедур за счёт 

личных и заёмных ресурсов с целью уклонения от вероятных потерь, 

вызванных отрицательными ситуационными переменами; 

5. иные методы, такие как уклонение от риска, диверсификация риска, 

сокращение величины риска и другие [2, c. 24]. 

В многообразии методов управления рисками во внешнеэкономической 

деятельности существенное место занимает страхование. Страхование 

представляет собой конфигурацию заблаговременного резервирования 

ресурсов, ориентированных на возмещение ущерба от ожидаемого проявления 

всевозможных рисков. По сути, это как вариант передачи риска. Целью 

страхования субъекта экономики считается предохранение от финансовых 

последствий (имущественного ущерба) ввиду пришествия негативных событий. 

Стороной, берущей на себя финансовые риски в данной ситуации, является 

страховая компания, которые сокращают переданный им риск за счет того, что 

в случае наступления страхового случая по одному страхователю у других 

может таких случаев не возникнуть.  
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Одним из крупнейших страховщиков Республики Беларусь является 

белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного 

страхования «Белэксимгарант» созданное в 2001 году. «Белэксимгарант» 

предлагает порядка 60 видов страховых услуг, которые покрывают самые 

разнообразные риски в сфере имущественного и личного страхования, 

страхования ответственности. Услугами предприятия воспользовались более 

чем 8 тысяч корпоративных клиентов. На начало 2019 года Белэксимгарант 

занимает 5 место в рейтинге среди страховых компаний, работающих на рынке 

Республики Беларусь. Эффективному продвижению услуг по страхованию 

экспортных рисков также способствует работа филиалов Белэксимгаранта, 

созданных во всех областных центрах республики и по городу Минску [3].  

Главным направлением деятельности компании было и остается 

поддержка белорусских экспортеров с использованием механизмов 

страхования экспортных рисков с поддержкой государства. Базисным 

правовым документом, который регламентирует этот сегмент деятельности 

Белэксимгаранта, является Указ Президента Республики Беларусь №534 от 25 

августа 2006 года «О содействии экспорта товаров (работ, услуг)» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 25.08.2019 г.). Этот документ 

положил начало функционирования Национальной комплексной системы 

стимулирования экспорта как совокупности механизмов финансирования и 

страхования внешнеторговых операций от политических и коммерческих 

рисков [3]. 

Работая в рамках Национальной программы развития экспорта, 

Белэксимгарант укрепляет свои позиции как на страховом рынке Беларуси, так 

и в Международном союзе страховщиков кредитов и инвестиций – Бернском 

союзе. 

Бернский союз является профессиональным объединением 

государственных организаций и наиболее влиятельных частных компаний, 

занимающихся страхованием экспортных кредитов и прямых инвестиций. 

Белэксимгарант входит в структурное подразделение Союза – Пражский клуб. 

За время членства в Бернском союзе Белэксимгарант наработал обширный 

опыт проведения страхования экспортных рисков, урегулирования убытков и 

совершенствования национальной системы стимулирования экспорта.  

Чтобы управлять рисками, связанными с падением цен на биржевые 

товары, фондовые ценности, а также негативным падением курса валют, 

обширно используются всевозможные методы хеджирования. Достоинство 
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хеджирования заключается в возможности оперативного принятия решений и 

относительно низкой стоимости. Однако есть и слабая сторона, которая 

заключается в сравнительно узком спектре действия (только ценовые 

параметры сделок на товары, фондовые ценности и валюту), сложности 

применяемых приемов, требующие высочайшего уровня квалификации 

специалистов. Это разрешает использовать данный метод, как правило, на 

больших предприятиях и при внушительных объемах внешнеэкономических 

операций. 

При выборе необходимого метода разрешения риска организация должна 

опираться на следующие принципы: нельзя рисковать больше, чем это может 

позволить собственный капитал; нельзя рисковать многим ради малого; по 

возможности следует предугадывать возможные последствия риска [4, c. 217]. 

Подводя итоги отметим следующее: вышеизложенные принципы 

означают, что в первую очередь нужно рассчитать возможные потери по 

конкретному виду риска, далее соотнести их с объёмом капитала 

предпринимателя, подвергаемого данному риску, а затем сопоставить все 

возможные потери с объёмом собственных финансовых возможностей. И лишь 

только сделав окончательный шаг, можно определить, не приведёт ли данный 

риск к разорению организации. 
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Внешнеэкономический потенциал страны формируется из присутствия 

природных запасов, инфраструктуры, социальной деятельности, продукция и 

услуги которых экспортируются в другие государства ,а также  происходит 

сбыт  зарубежным гражданам, фирмам и организациям, а также совместным 

организациям, без вывоза их за границу. 

Внешнеэкономический потенциал страны – комплексная характеристика, 

которая отражает материальные и интеллектуальные возможности участия того 

или иного государства в торговом сотрудничестве с другими странами. 

Миссия и положение экономического потенциала в целях 

усовершенствования государственной экономики выражаются комплексом 

факторов и условий. [1, с.35] 

Для Республики Беларусь это отражается в следующем: 

⸺ благоприятное экономико-географическое положение; 

⸺ богатая сеть транспортных коммуникаций; 

⸺огромный промышленный комплекс; 

⸺ научный и инновационный потенциал; 

⸺ крупная строительная база; 

⸺ ощутимые лесные и водные резервы, присутствие цепи ценных 

полезных ископаемых (каменная соль, калийная, нефть, газ, торф); 

⸺ высокий уровень образования населения; 
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⸺ богатые внешнеэкономические связи, содействующие увеличению 

внешних рынков. 

К наиболее важным хозяйственным коэффициентам, предопределяющим 

внешнеэкономический потенциал государства, относят: 

⸺ объем производства ВВП, а именно на душу населения; 

⸺ удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП; 

⸺ доля экспорта промышленных товаров в общем объеме экспорта 

товаров; 

⸺ нормативы, определяющие состояние платежного баланса. 

Республика Беларусь – экспортоориентированная страна с развитым 

сектором услуг и сельским хозяйством. 

К важнейшим ветвям экономики относят: 

⸺ машиностроение; 

⸺ металлургия; 

⸺ металлообработка; 

⸺ выпуск сельхозмашин и тракторов; 

⸺ разработка строительных материалов; 

⸺ легкая и текстильная промышленность; 

⸺  сельское хозяйство; 

⸺ строительство; 

⸺ энергетика. [2, с.134] 

Доля Республики Беларусь в мировом производстве: 

⸺ комбайны (17%); 

⸺ тракторы (6%); 

⸺ карьерные самосвалы БелАЗ (30%); 

⸺ льноволокно (6,4%); 

⸺ картофель (1,6%); 

⸺ молоко и молочные продукты (1,4%). 

Огромный удельный вес в машиностроительной отрасли страны занимает 

автомобильная промышленность. Беларусь занимается производством грузовых 

автомобилей, автобусов и специальных машин. Основными организациями 

являются ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «Белорусский 

автомобильный завод» (г. Жодино). 

Для Республики Беларусь внешнеэкономический потенциал занимает 

важное положение, поскольку по всемирным масштабам страна представляется 

средней европейской страной с открытой экономикой, в которой на долю 
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экспорта приходится примерно 2/3 валового внутреннего продукта. 

Страна обладает обширными запасами для увеличения экспорта услуг, в 

том числе туристических, так как владеет обильным природным и историко-

культурным резервом для развития международного туризма. 

Важнейшими критериями результативного развития 

внешнеэкономической деятельности станут: 

⸺ увеличение экспорта товаров и услуг на 21–25 процентов; 

⸺ превышение темпов роста экспорта над импортом, а также 

ежегодная поставка на экспорт не менее 65 процентов произведенной 

промышленной продукции. 

В предстоящие пять лет (2016-2020 годы) планируется планомерная 

диверсификация внешней торговли страны. Равное распределение экспорта 

белорусских товаров на рынках ЕАЭС – Европейского союза – стран «дальней 

дуги» и иных намечено достигнуть к 2020 году. 

Повышение уровня информатизации таможенных органов намечено 

обеспечить посредством перехода к электронному документообороту, 

реализации принципов «одно окно» и «безбумажная торговля» в рамках 

Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы.[3] 

 Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь не 

ограничивается оценкой возможности экспорта и импорта товаров и услуг, а 

охватывает опять же валютно-финансовые и кредитные взаимоотношения 

населения и другое. 
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На данный момент в мире действует около 4000 разнообразных видов 

свободных экономических зон, что свидетельствует об огромной популярности 

подобных экономических явлений в мире. Впервые они появились в Западной 

Европе. Теперь же они распространились по всему миру [2, c.46].  

Согласно Закону Республики Беларусь «О свободных экономических 

зонах», вступившим в силу 7 декабря 1998 года, СЭЗ – это часть территории 

Республики Беларусь с точно определенными границами и специальным 

правовым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем обычны, 

условия осуществления предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности. На территории Республике Беларусь были созданы шесть 

свободных экономических зон: СЭЗ «Брест» (1996 г.), СЭЗ «Минск» (1998 г.), 

СЭЗ «Гомель-Ратон» (1998 г.), СЭЗ «Витебск» (1999 г.), СЭЗ «Могилев» (2002 

г.) и СЭЗ «Гродноинвест» (2002 г.) с либеральными условиями хозяйствования 

в виде примерно одинакового набора льгот и преференций по налогам, 

таможенным платежам и условиям регистрации. По состоянию на 1 января 

2019 г. в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 414 компаний, на которых 

занято порядка 123 тыс. человек [3]. 

Правовые и организационные основы создания, деятельности и 

ликвидации СЭЗ на территории Республики Беларусь установлены также 

Указом Президента Республики Беларусь от 20.03.1996 г. № 114 "О свободных 

экономических зонах на территории Республики Беларусь", Указом Президента 

Республики Беларусь от 09.06.2005 г. № 262 "О некоторых вопросах 

деятельности свободных экономических зон на территории Республики 

Беларусь" [3]. 

Резиденты СЭЗ имеют специфический порядок управления 
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предпринимательской деятельности. Они уплачивают ограниченное количество 

налогов. Кроме того, по сравнению с общереспубликанским налоговым 

режимом, по ряду налогов предоставляются преференции. 

Преимущества создания белорусских СЭЗ примерно такие же, как и за 

рубежом. Они состоят в следующем: 

 Существует лимит перечня уплачиваемых налогов и других 

платежей в бюджет резидентами СЭЗ; 

 уплачивается НДС 50% (от подлежащей уплате суммы с оборотов) 

при реализации импортозамещающих товаров, которые производятся в СЭЗ, а 

при ввозе товаров на её территорию НДС и акцизы полностью удаляются; 

 резидентов СЭЗ освобождают от уплаты налога на прибыль сроком 

на пять лет с момента её оглашения, а в дальнейшем уплачивают 50% ставки 

указанного налога; 

 не уплачивается налог на недвижимость по объектам, 

расположенным в границах свободной зоны и используемым в деятельности её 

резидентов; 

 снижается финансовая нагрузка для предприятий СЭЗ по 

сравнению с теми субъектами хозяйствования, которые находятся за пределами 

зонального образования; 

 на территории СЭЗ обеспечивается действие международного 

соглашения Республики Беларусь об избегании двойного налогообложения и не 

допускается увеличение перечня и размера ставок налогов; 

 резиденты СЭЗ вправе иметь счета в уполномоченных банках в 

белорусских рублях и иностранной валюте, и для них обеспечивается 

внеочередной въезд на территорию пограничных пунктов через 

Государственную границу Республики Беларусь; 

 полностью не уплачиваются таможенные платежи за ресурсы, 

ввозимые на территорию СЭЗ её резидентами для производственных целей; 

 освобождается на 100% от таможенных пошлин экспортная или 

импортозамещающая продукция собственного производства [1, c.73]. 

На данном этапе присутствуют таможенные льготы при вывозе товаров за 

территорию СЭЗ, на которой применяется таможенная процедура Свободной 

таможенной зоны:  

1. освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, который 

взимается таможенными органами, при помещении резидентами СЭЗ под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления товаров, 
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изготовленных (полученные) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру СТЗ; 

2. освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов (по 

сырью, который помещен под таможенную процедуру СТЗ) при вывозе готовой 

продукции за пределы таможенной территории Союза. 

3. К началу 2019 г. в Индустриальном парке зарегистрирован 41 резидент 

с объемом инвестиций по проектам около 1 млрд. долл. США [1, c.80]. 
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Внешнеэкономическая деятельность предприятий – это сфера 

хозяйственной деятельности, связанная с международной производственной и 

научно-технической кооперацией, экспортом и импортом продукции, выходом 

предприятия на внешний рынок. 

В Республике Беларусь высшими органами управления 

внешнеэкономической деятельности являются: 

1. Президент Республики Беларусь. 

2. Совет Республики Беларусь. 

3. Палата представителей Республики Беларусь. 

4. Совет министров Республики Беларусь. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в 

Республике Беларусь осуществляется: 

В соответствии с: 

1. Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности»; 

2. Стратегия экономического развития содружества независимых 

государств на период до 2020 года, утвержденная решением совета глав 

правительств содружества независимых государств 14 ноября 2008 г. 

(зарегистрирована в национальном центре правовой информации № 

n90800661). 

3. Постановление совета министров Республики Беларусь от 13 января 

2017 г. N 26 «О белорусских частях комиссий, комитетов, советов, созданных в 

рамках международных договоров правительства Республики Беларусь с 

правительствами иностранных государств, комиссий по развитию 
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сотрудничества с государствами - участниками содружества независимых 

государств». 

Таким образом, можно ввести дополнительные инструменты поддержки 

экспорта, такие как: упростить бюрократические процедуры, в частности по 

сертификации, лицензированию, таможенному оформлению, при получении 

кредитных средств и страховании; обеспечить доступ экспортеров к льготному 

кредитованию, а также дополнить перечень товаров, на которые 

предоставляются экспортные кредиты; обеспечить снижение платежей по 

налогам и арендной плате за землю для предприятий-экспортеров; ввести 

систему компенсаций по организации предприятиями-экспортерами 

выставочной деятельности за рубежом; проработать вопрос возмещения затрат 

экспортерам на НИОКР; вести работу по оказанию информационной 

поддержки экспортерам; проработать вопрос снижения процентной ставки и 

страхования валютных рисков; оказать содействие экспортерам в продвижении 

брендов белорусских производителей, если производитель доказал качество и 

надежность; проработать вопрос предоставления равных условий конкуренции 

между предприятиями-производителями стран ЕАЭС, упростить процедуру 

подтверждения уплаты НДС при экспорте продукции в страны ЕАЭС, создать 

единый реестр предприятий-должников перед бюджетом и должников по 

оплате сумм за использование кредитов в странах ЕАЭС, оказать содействие 

экспортерам при сертификации продукции вне стран ЕАЭС. 
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К основным инвестиционным правилам Беларуси относятся следующие: 

Закон № 53-3 Республики Беларусь «Об инвестициях» от 12 июля 2013 года, 

Закон № 63-3 Республики Беларусь «О концессиях» от 12 июля 2013 года и 

Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 №10 "О создании 

дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике 

Беларусь» от 6 августа 2009 года, Закон Республики Беларусь № 345-З «О 

государственно- частном партнерстве» от 30 декабря 2015 года. 

Согласно закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. N 53-З "Об 

инвестициях", инвестиции – это любое имущество и иные объекты 

гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве собственности, ином 

законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 

вкладываемые инвестором на территории Республики Беларусь способами, 

предусмотренными настоящим Законом, в целях получения прибыли (доходов) 

и (или) достижения иного значимого результата либо в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, 

в частности: движимое и недвижимое имущество, в том числе акции, доли в 

уставном фонде, паи в имуществе коммерческой организации, созданной на 

территории Республики Беларусь, денежные средства, включая привлеченные, 

в том числе займы, кредиты; права требования, имеющие оценку их стоимости; 

иные объекты гражданских прав, имеющие оценку их стоимости, за 

исключением видов объектов гражданских прав, нахождение которых в 

обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота).[1] 

10 самых крупных стран-инвесторов прямых иностранных инвестиций на 

чистой основе по итогам 2018 года: Россия (41,7% от общего объема прямых 
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иностранных инвестиций на чистой основе, без учета поступлений от 

банковского сектора, продажи недвижимости, налогов в бюджет), Кипр 

(13,5%), Китай (9,3%), Германия (5,5%), ОАЭ (3,6%), Польша (3,4%), Ирландия 

(2,8%), Латвия (2,5%), Великобритания (2,4%), США (2,1%). 

Отраслевая структура прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе: 

1) промышленность (31,1%); 

2) финансовая и страховая деятельность (26,8%); 

3) транспортная деятельность (18,1%); 

4) оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 

(6,5%); 

5) строительство (4,7%); 

6) операции с недвижимым имуществом (3,9%); 

7) профессиональная, научная и техническая деятельность (3,0%); 

8) деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг 

(2,7%); 

9) сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,2%); 

10) прочие (2,0%).[1] 

Инновации в промышленности напрямую влияют на появление новой 

продукции, на увеличение её конкурентоспособности, что в свою очередь 

непременно ведет к повышению цены на эту продукцию и соответственно 

повышению стоимости производства. А для инвестора, актив, который растет в 

цене, является подходящим и желаемым объектом для инвестиций. 

Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа. За январь – март 2019 г. 

в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 

3 млрд. долларов США инвестиций. 

Основными инвесторами организаций республики были субъекты 

хозяйствования Российской Федерации (40,9% от всех поступивших 

инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (20%), Кипра (10,8%).  

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 2,5 млрд. 

долларов США, или 83,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.  

Инвестиции из Республики Беларусь за рубеж. За январь – март 2019 г. 

организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на 

сумму 1,4 млрд. долларов США. 
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Подводя итоги можно отметить, что поступившие в Республику Беларусь 

инвестиции из-за рубежа в 1,5 раза больше, чем инвестиции из Республики 

Беларусь. Это является положительной тенденцией, ведь именно с внешними 

инвестициями принято связывать надежды на развитие отечественной 

экономики. 
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Нефтяная промышленность вносит свой вклад в экономический сектор, как один из 

наиболее важных секторов. Исходя из того, что нефтяная отрасль стала финансово 

привлекательной важно изучить эффективный способ управления проектами. 

 

Ключевые слова: морские проекты, нефтяная промышленность, Арктика. 

 

На сегодняшний день нефтяная промышленность играет стратегическую 

роль в российской экономике, обеспечивая более 10% ВВП страны, две трети 

стоимости экспорта, а также около 50% доходов федерального бюджета. На 

рисунке 1 представлена динамика доходов федерального бюджета от нефтяного 

сектора за 2015-2018 год. 
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Рисунок 1 – Доходы федерального бюджета от нефтяного сектора 

(выручка в триллионах рублей) 

 

Нефтяная промышленность уникальна во многих отношениях. 

Большинство отраслей экономики (транспорт, производство, сельское 

хозяйство) являются потребителями ее продуктов, поэтому развитие 

перспективных технологий добычи и переработки нефти является актуальной 

задачей государственной политики. 

Наиболее перспективным направлением сегодня считаются морские 

исследования виды следующих причин: 

1. Береговые ресурсы практически исчерпаны. 

2. Ресурсы не являются экономически производимыми. 

3. Ресурсы не могут быть полностью освоены из-за ограничений. 

Общая протяженность морских границ России составляет почти 40 000 

км, «морскими соседями» являются 12 государств.  В этой связи морское 

пространственное планирование является неотъемлемой частью развития 

экономики России. Его основной задачей является определение путей 

эффективного распределения и использования морского пространства и 

формирования механизма взаимодействия между его пользователями с целью 

достижения баланса между промышленным, социально-экономическим 

развитием и сохранение природы путем.  

Основными направлениями морского пространственного планирования 

являются: 

1) морской и мультимодальный транспорт, развитие портов; 

2) безопасность границ; 

3) научное исследование; 

4) разведка и добыча полезных ископаемых и др. 

В настоящее время ключевыми центрами морской разработки и добычи 
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нефти являются Северное море, Мексиканский залив, а также районы 

побережий Африки, Индонезии, Малайзии и Бразилии.  Морская добыча в 

развитых нефтегазоносных регионах позволяет значительно ускорить процесс 

проектирования, строительства и установки сооружений (например, в 

Мексиканском заливе, где используются во многом схожие сооружения и 

инфраструктура). Однако даже при реализации проектов в данных регионах 

часто отмечается затягивание сроков (30-50% проектов морской 

нефтегазодобычи в зависимости от региона) и увеличение бюджета. 

Наиболее важным отличием реализации проектов по добыче нефти в 

Арктике является присутствие льда (т.е. ледовых нагрузок), которые в 

большинстве случаев определяют выбор концепции освоения, что приводит к 

увеличению как капитальных вложений (диктуемое ледостойким типом 

сооружения), так и операционных затрат (ввиду необходимости контроля 

ледовой обстановки). Реализованных и находящихся в стадии завершения 

проектов строительства нефтегазодобывающих сооружений в Арктике или в 

схожих условиях всего несколько. Например, платформа Приразломная, 

Hibernia, Terra Nova, Сахалин-1, 2 и проекты в море Бофорта. 

Особенностями таких шельфовых проектов являются: 

- угроза повреждения ледовыми образованиями различных объектов 

(глубоководных трубопроводов, кабелей и подводных производственных 

систем, расположенных на дне); 

- удаленность от инфраструктуры и трудности в транспортировке; 

- необходимость работы в условиях низких температур и проблемы с 

обледенением; 

- наличие подводной вечной мерзлоты, газогидратов; 

- вопросы, связанные с экологической и промышленной безопасностью, 

включая ликвидацию и утечку нефти, эвакуацию и спасательные работы в 

арктических ледяных водах. 

Для эффективной реализации проектов в Арктике следует необходимо 

выявлять источники рисков для минимизации негативных последствий.  

Во-первых, одним из самых важных аспектов является безопасность 

работ. Основными причинами несчастных случаев являются неконтролируемые 

выбросы газа и последующие взрывы, вызванные с нарушением эксплуатации 

оборудования. Нередко причинами потерь морских объектов становятся 

стихийные бедствия. Также аварии могут возникать из-за дефектов морского 

сооружения. В арктических условиях большое значение приобретают внешние 
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нагрузки на конструкции, поэтому надежность становится определяющим 

фактором безопасности. 

Во-вторых, аварии при бурении и добыче нефти. Неоднократно 

отмечалось, что для успешной эксплуатации платформы даже в освоенных 

регионах требуется высококвалифицированный персонал. С одной стороны, 

были случаи, когда недостаточное понимание интегрированной схемы 

подготовки нефти и газа привели к изменениям, которые стали причиной 

взрывов, вызванных превышением предельного давления на последней стадии 

сепарации. Такие изменение вносились с целью повышения 

производительности.  Одна из самых крупных аварий произошла на платформе 

Piper Alpha и была вызвана недоработками в системе запуска оборудования [1, 

с. 30]. С другой стороны, после выброса нефти на Snorre-А (платформе на 

шельфе Норвегии) аналогичная катастрофа была предотвращена благодаря 

грамотным действиям команды,  которые и противоречили инструкциям. 

Нередко причинами аварий являются нефтегазовые выбросы при строительстве 

скважин, поэтому необходимо тщательно проводить анализ грунтов.  

В-третьих, крайне необходим контроль ледовой обстановки. К контролю 

могут быть отнесены следующие работы: 

1. Регулирование ледовой обстановки и снижение ледовой нагрузки на 

морские сооружения при бурении и добычи. 

2. Обеспечение свободного прохождения судов и танкеров в сложных 

ледовых условиях. 

3. Поддержание требуемых ледовых условий в районе порта. 

4. Обслуживание навигационных каналов. 

Дополнительная сложность при контроле ледовой обстановки в Арктике 

связаны с неразвитой системой мониторинга и необходимостью работы в 

условиях «полярной ночи» [2, с. 125]. Поэтому важно развивать такие аспекты, 

как: комплексный мониторинг ледовых условий вблизи районов добычи; 

спутниковый мониторинг; буксировка и отклонение айсбергов при 

одновременном их наличии с ледовыми полями (сложные ледовые обстановки); 

а также развитие технологий выявления и анализа многолетних льдов. 

В заключение следует отметить, что предварительное выявление 

источников рисков, которые могут возникнуть при реализации проектов по 

добыче нефти в Арктике, позволит своевременно разработать комплекс 

мероприятий по минимизации вероятности возникновения рисковых ситуаций 

и возможного ущерба. 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
106 

Список литературы 

1. Collins M.P., Vecchio F.J., Selby R.G., Gupta, P.R. / Failure of an 

offshore platform // Canadian Consulting Engineer, v.41, №.2, 2015, P.43. 

2. Ледяные образования морей Западной Арктики/под ред Г.К. 

Зубакина. – СПб.: Типография ААНИИ, 2017. – 272 c 

 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

ШУТИНСКАЯ К.И. 

студентка факультета экономики и права, 

Барановичский государственный университет, 

Беларусь, г. Барановичи 

 

ДЫДЫШКО Ж.Л. 

магистр экон. наук, преподаватель кафедры теоретической 

и прикладной экономики, 

Барановичский государственный университет, 

Беларусь, г. Барановичи 

 
Ключевые слова: деловая репутация, гудвилл, нематериальные активы, факторы, 
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Из пункта 1 статьи 151 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

следует, что деловая репутация относится к нематериальным благам, защита 

которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством [1]. 

Деловая репутация или «Гудвилл» существует у любой организации, 

независимо от эффективности ее функционирования. Формирование деловой 

репутации компании определяют её отраслевая принадлежность, 

организационно-правовая форма, размер, возраст, история развития, вид и 

масштаб бизнеса. При этом немало важную роль играет индивидуальность 

компании, которая определяется фирменным стилем. Предприятие должно 

уметь «говорить само за себя» с помощью названия, логотипа, символики и 

другое. 

Деловая репутация является важным качественным показателем 

надежности любой организации, а также не имеет формализованной формы 

оценки и учета в законодательстве Республики Беларусь [2]. 

Деловая репутация юридического лица может быть как положительной, 

так и отрицательной. Положительная деловая репутация определяется как 
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надбавка к цене, которую уплачивает покупатель. Отрицательная деловая 

репутация рассчитывается как скидка с цены, предоставляемая покупателю. 

Только положительная деловая репутация может выступать в качестве 

нематериального актива [3]. 

Так как целью любой коммерческой организации является извлечение 

прибыли в ходе своей деятельности, то формирование положительного мнения 

общественности об организации благоприятствует увеличению прибыли. В 

целом различные действия с любыми активами направлены, в первую очередь, 

на повышение экономической эффективности. Деловую репутацию можно 

отнести к одному из основных нематериальных активов, создающие 

прибавочную стоимость предприятия в целом.   

Сформированная положительная деловая репутация дает возможности 

для продолжительного динамичного развития организации, укрепления совей 

позиции на рынке. Благодаря деловой репутации одна организация имеет 

конкурентные преимущества перед другой. Гудвилл дает представление об 

организации другим субъектам правоотношений, с которыми в своей 

деятельности она вступает в контакт. 

Оценка репутации предприятия является оценкой деятельности компании 

в целом. Она направлена на определение сильных и слабых сторон, 

совершенствование деятельности, поиск новых путей развития [2]. 

Таким образом, деловая репутация юридического лица – это общее 

представление о компании, ее оценка партнерами, потребителями и 

конкурентами, благоприятствующие ее деятельности. 

На формирование деловой репутации организации оказывает влияние 

совокупность различных факторов. В свою очередь эти факторы можно 

классифицировать на две группы: внешние и внутренние.  

Таблица 

 

Факторы, влияющие на формирование деловой репутации организации. 
Внутренние факторы Внешние факторы 

1. Наличие у организации 

перспективных целей, стратегии, миссии. 

Это определяет знание компанией своего 

предназначения, ее желание развиваться. 

1. Общественная, благотворительная и 

спонсорская деятельность организации  

свидетельствует о желании компании 

участвовать в решении социальных проблем 

2. Устойчивое финансовое состояние 

организации, ее платежеспособность, то 

есть способность эффективно работать в 

течение длительного времени. 

2. Корпоративные коммуникации с 

субъектами его внешнего окружения 

(потребители, поставщики, кредиторы, 

органы власти, инвесторы). 

3. Использование современных 

информационных технологий обеспечивает 

3. Имидж отрасти, в которой 

организация осуществляет свою 
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прозрачность и открытость организации, 

более широкий доступ потребителям и 

партнерам к информации об организации. 

деятельность 

4. Качество менеджмента и кадрового 

потенциала. Во главе организации должен 

стоять лидер, эффективный руководитель.  

4. Характер и длительность 

взаимоотношений с потребителями, 

партнерами. 

5. Корпоративная культура, то есть 

нормы и ценности, которых 

придерживаются сотрудники 

5. Место расположения организации  

Примечание. Источник: [3]. 

 

Деловая репутация для организации является бесценным капиталом, 

который нарабатывается годами. Однако он может быть безвозвратно утерян 

вследствие одного неверного принятого решения, поэтому необходимо 

учитывать совокупность вышеперечисленных факторов, чтобы предотвратить 

негативное влияние внешних обстоятельств, не зависящих от деятельности 

компании и внутренних факторов, обусловленных неправильными 

тактическими или стратегическими ошибками. 
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В настоящей статье исследовано влияние состояния бюджетной системы на 

экономическую безопасность Красноярского края. 

 

Ключевые слова: бюджетная система, экономическая безопасность, 

консолидированный бюджет, индикаторы, устойчивость. 

 

Сущность региональной экономической безопасности заключается в 

возможности действенного контроля со стороны региональных органов 

управления, способствующего эффективному использованию трудовых, 

природных и финансовых ресурсов, а также увеличению экономического роста 

и конкурентоспособности производства. 

Экономическая безопасность региона – это комплекс мер, направленных 

на устойчивое развитие и совершенствование экономики региона, включающий 

механизм противодействия внешним и внутренним угрозам [1]. Объектом 

экономической безопасности региона является региональная экономика, как 

система взаимодействия различных сфер жизни общества. Субъектами – 

исполнительные и законодательные органы власти регионального уровня.  

Экономическая безопасности государства, а, следовательно, и региона 

подвержена различным внешним и внутренним угрозам. К важнейшим 

внешним угрозам можно отнести экономические, валютно-финансовые, 

политические и территориальные. Внутренними угрозами можно считать рост 

безработицы, спад производства, ухудшение уровня жизни населения, 

снижение инвестиционной деятельности и увеличение расходов региона. 

Бюджетная система РФ – это совокупность бюджетов государства. 

Бюджетная система региона включает в себя консолидированный бюджет и 

внебюджетные фонды. Консолидированный бюджет региона включает в себя 

бюджет региона, бюджеты городов, а также консолидированные районные 

бюджеты, каждый из которых объединяет административно входящие в состав 

района бюджеты местных органов власти. Рассматривая консолидированный 
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бюджет Красноярского края можно составить следующую диаграмму по 

состоянию на 2019 год [5]. 

 

 

Рисунок 1. Консолидированный бюджет Красноярского края 2019 год 

 

На 2019 год планируется доходов на сумму 264,3 млрд. рублей, а 

расходов на сумму 281,2 млрд. рублей, следовательно, планируется дефицит 

бюджета. Доходы консолидированного бюджета Красноярского края 

включают:  

1) налоговые и неналоговые доходы; 

2) безвозмездные поступления; 

3) субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований; 

4) иные межбюджетные трансферты. 

Направления расходов консолидированного бюджета: 

1) общегосударственные вопросы; 

2) национальная оборона; 

3) жилищно-коммунальное хозяйство; 

4) национальная экономика; 

5) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

6) охрана окружающей среды; 

7) образование; 

8) культура, кинематография; 

9)  здравоохранение; 

10) социальная политика; 
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11) средства массовой информации; 

12) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ. 

Существующий дефицит денежных средств в регионе связан с тем, что 

расходная часть превышает доходы. Для того, чтобы его преодолеть 

необходимо: развивать производство; достичь финансовой стабильности 

предприятий и активизировать предпринимательскую деятельность. 

Анализируя угрозы экономической безопасности региона выясняется, что 

основной из них в данный момент является то, что на регионы возлагается 

большая обязанность быть более «самостоятельными» в финансовом плане. 

Поэтому для усиления экономической безопасности региона необходимо 

обеспечить защиту социально-экономических отношений от внутренних и 

внешних угроз, так как управление экономической безопасностью региона 

построено на взаимосвязи между органами власти и общества. 

Укреплению экономической безопасности региона будет способствовать 

совершенствование государственного регулирования экономического роста 

путем разработки программ межрегионального и территориального 

планирования, создание системы контроля над рисками, поддержка реального 

сектора экономики. Отдельно рекомендуется разработать программы по 

обеспечению экономической безопасности региона. 
 

Список литературы 

1 Криворотов В.В., Костина А.В., Эриашвили Н.Д. Экономическая 

безопасность государства и регионов // Юнити-Дана. 2015. С. 76 

2 Никольская Ю.П. Некоторые проблемы современного финансового 

контроля // Финансы. 2015. N 9. С. 46-52 

3 Костин В.И., Костина А.В. Национальная безопасность 

современной России. Экономические и социокультурные аспекты. М.: 

Либроком, 2015. С. 344 

4 Лаврут Н.С. Экономическая безопасность регионов как основа 

безопасности страны // Экономика и современный менеджмент: теория и 

практика: сб. ст. по матер. XXII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: 

СибАК, 2013. 

5 Официальный сайт министерства финансов Красноярского края 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://minfin.krskstate.ru/openbudget/execute (Дата обращения 17.05.2019) 

  



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
112 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

ВОЙТОВИЧ В.М. 

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента и 

информатизации здравоохранения, 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

МАРШАЛОВА-МИХАЛКОВА С.А. 

Старший преподаватель кафедры финансового менеджмента и 

информатизации здравоохранения, 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 
Создание эффективной комплексной системы мотивации персонала в 

современных экономических условиях остается одним из основных звеньев в 

системе управления любой организации. От степени мотивации сотрудников 

зависит их направленность на цели организации, а также желание достигать и 

обеспечивать необходимый результат. Все это, в свою очередь, является 

основой для эффективной работы организации в целом. 

Мотивационная система организации (система вознаграждений) включает 

в себя все, что работник может оценить и пожелать, а работодатель имеет 

возможность и хочет предложить работнику за его вклад в успешное 

осуществление основной деятельности компании. Однако эта система, как 

правило, направленная на увеличение продуктивности работы персонала, 

может приводить также и к отрицательному воздействию, снижая 

эффективность деятельности сотрудников. Уменьшение результативности, 

прежде всего, может проявиться в сокращении инициативности и 

ответственности, в понимании сотрудниками присутствия на рабочем месте как 

скучного и бесполезного провождения времени. Все указанные признаки 

говорят о наличии фактора демотивации персонала [2, c. 192]. 

В настоящее время идут активные поиски новых форм управления 

целенаправленной деятельностью человека. Опыт развитых стран говорит о 

том, что методы организации и управления превратились в один из главных 

объектов конкурентной борьбы, ведь именно они позволяют оптимальным 

образом мобилизовать технический и производственный потенциал а также 

наметить пути его развития. 
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Факторы, обусловливающие особое внимание к проблеме мотивации 

труда, можно условно разделить на две группы: 

• экономические (спад производительности труда, низкие 

производственные показатели, выпуск некачественной продукции); 

• социологические (неудовлетворение материальных и духовных 

потребностей персонала, проблемы в демографии и экологии, плохие условия 

труда и быта). 

Мотивирование сотрудников эффективно только тогда, когда 

представляет собой систему, четко продуманное соотношение компонентов 

мотивации и стимулов с ясно обозначенными целями, которых предполагается 

достичь. 

К типичным трудностям в разработке и реализации системы мотивации 

персонала относятся: 

- недостаточное понимание значения мотивации персонала для 

повышения её эффективности; 

- отсутствие учета интересов сотрудников при выборе мотивирующих 

мероприятий; 

- отсутствие мониторинга системы мотивации; 

- отсутствие поддержки мотивирующих факторов. 

Необходимо отметить, что демотивация не однозначна с точки зрения 

момента возникновения и причин ее порождающих. Так, основа демотивации 

может быть заложена в период адаптации нового сотрудника к незнакомому 

месту работы, но наряду с этим признаки демотивационного поведения могут 

возникнуть и при прошествии достаточно длительного времени работы в 

организации. 

Следует подчеркнуть, что для комплексного построения мотивационной 

системы в организации, руководству необходимо иметь представление о 

существующих в науке и практике управления методах улучшения мотивации, 

повышения результативности персонала. 

Разработка и реализация эффективных мотивационных систем среди 

управленцев будет способствовать внедрению новых принципов управления 

кадровым потенциалом, которые успешно применяются в ряде зарубежных 

стран (США, Японии, Германии). Перечислим некоторые из них: 

- глубокие убеждения всех работников предприятия в совместных 

этических ценностях; 

- политика полной занятости (пожизненный найм); 
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- личные стимулы к трудовой деятельности; 

- участие работников в принятии решений на всех уровнях управления; 

- создание и поддержание корпоративной культуры; 

- максимальное делегирование полномочий. 

Таким образом, объективное и всестороннее изучение такого феномена, 

как мотивация, является важнейшим в сфере развития производственных 

отношений, а следовательно, и в качестве жизни каждого конкретного 

человека. Причём всегда важно помнить, что мотивация персонала эффективна 

только в том случае, если представляет собой чётко выраженную систему 

взаимосвязи стимулов к труду и социально-экономических целей предприятия. 
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Одной из основных форм внешнеэкономической деятельности является 

внешняя торговля. 

Внешняя торговля – это торговля между странами, состоящая из вывоза 

(экспорта) и ввоза (импорта) товаров, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Внешняя торговля представляет собой специфический сектор экономики, 

связанный с реализацией части валового продукта (товары, услуги, идеи) на 

зарубежных рынках и части зарубежной валовой продукции на национальном 
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рынке [3]. 

В январе 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь 

составил 5051,6 млн. долларов США, в том числе экспорт – 2451,9 млн. 

долларов, импорт – 2599,7 млн. долларов. К уровню января 2018 г. из расчета в 

текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 95,7%, экспорт – 

97,7%, импорт – 93,9%. 

По итогам января 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 

0,1%, импорт – на 2,6% при уменьшении средних цен экспорта на 2,2%, 

импорта – на 3,6% [1]. 

По данным таможенной статистики в Республике Беларусь объем 

внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) в январе 2019 года 

составил 5,0 млрд. долл. США, что на 4,2% меньше, чем в январе 2018 года. 

Товарооборот со странами СНГ составил 2,9 млрд. долл. США (57,1% общего 

товарооборота) и уменьшился на 6,0%. Товарооборот со странами вне СНГ 

уменьшился на 1,7% и составил 2,1 млрд. долл. США. 

Экспорт Республики Беларусь составил 2,4 млрд. долл. США и 

уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 1,9%. 

Импорт Республики Беларусь в рассматриваемом периоде уменьшился на 

6,2% и составил 2,6 млрд. долл. США. 

В таблице 1 приведены данные об общем товарообороте, экспорте и 

импорте Республики Беларусь со странами СНГ и основными торговыми 

партнерами среди стран вне СНГ (1% и более от общего товарооборота) [2]. 

 

Таблица 1 

Итоги внешней торговли с отдельными странами 

Страна 

Доля в общем 

товарообороте 

Республики 

Беларусь 

Экспорт, 

млн.долл. 

США 

Январь 

2019г. к 

январю 

2018 г. 

Импорт, 

млн.долл. 

США 

Январь 

2019г.к 

январю 

2018 г. 

Россия 48,1% 881,2 95,6% 1 529,0 90,2% 

Украина 7,0% 245,1 109,0% 104,4 99,6% 

Казахстан 0,9% 42,0 101,7% 5,5 70,5% 

Армения 0,1% 2,6 152,9% 0,4 400,0% 

Примечание: 

1. Источник: [2]. 
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Товарооборот с Российской Федерацией уменьшился на 7,9% и составил 

2,4 млрд. долл. США, сальдо внешней торговли сложилось отрицательное, 

величиной 647,8 млн. долл. США. Экспорт уменьшился на 4,4%, импорт 

уменьшился на 9,8%. 

Товарооборот с Украиной увеличился на 6% и составил 349,5 млн. долл. 

США, сальдо внешней торговли сложилось положительное, величиной 140,7 

млн. долл. США. Экспорт увеличился на 9%, импорт уменьшился на 0,4%. 

Товарооборот с Казахстаном уменьшился на 3,3% или на 1,6 млн. долл. 

США и составил 47,5 млн. долл. США; сальдо внешней торговли сложилось 

положительное, величиной 36,5 млн. долл. США. Экспорт увеличился на 1,7%, 

импорт уменьшился на 29,5%. 

Товарооборот с Арменией увеличился на 66,7%, или на 1,2 млн. долл. 

США, и составил 3 млн. долл. США, сальдо внешней торговли сложилось 

положительное, величиной 2,2 млн. долл. США. Экспорт увеличился на 52,9%, 

импорт увеличился в 4 раза. 

Товарооборот со странами вне СНГ составил 42,9% общего 

товарооборота Республики Беларусь. Основные торговые партнеры среди стран 

вне СНГ – Китай, Соединенное Королевство, Германия, Польша, Литва, 

Нидерланды. 

Товарооборот со странами ЕС уменьшился на 10,9% и составил 1,2 млрд. 

долл. США (24,5% общего товарооборота Республики Беларусь). Экспорт 

уменьшился на 17,4% и составил 786,3 млн. долл. США, импорт увеличился на 

3,5% и составил 441,4 млн. долл. США. Положительное сальдо составило 344,9 

млрд. долл. США. 

Товарооборот со странами, входящими в ВТО, уменьшился на 4,1% и 

составил 4,9 млрд. долл. США (98,7% общего товарооборота Республики 

Беларусь). Экспорт уменьшился на 1,5% и составил 2,4 млрд. долл. США, 

импорт уменьшился на 6,4% и составил 2,6 млрд. долл. США. Отрицательное 

сальдо составило 173,2 млрд. долл. США [2]. 
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Mobile marketing today offers companies a wide range of opportunities, in particular, 

information and communication services companies are widely used in marketing practices, 

including Near Field Communication (NFC), Bluetooth marketing, mobile-optimized websites, 

wallet, mobile commerce, mobile application, mobile social networks, mobile optimized email, 

mobile search, geo-targeting, QR code. 

 

Key words: marketing services, global ICT market, market of services, electronic services. 

 

Thanks to the rapid development of information and communication 

technologies in the world, the emergence of computers, mobile phones and Internet 

technologies has fundamentally changed the scope of services, with the result that the 

widespread practice of the digital economy and its management has become one of 

the key factors in the development of the global economy. while the share of the 

digital economy in the gross domestic product of the country in 2010 was 1.2 percent. 

By 2018, this figure was 5.5 percent. The share of the digital economy in gross 

domestic product (GDP) increased from 3.6 percent to 4.9 percent in 2017. 

Analysis and synthesis of behavioral changes in global scientific and 

technological research, systemic reforms undertaken by governments, regular 

changes in consumer needs in large transnational companies, as well as the role of 

growing content in the context of information exchange liberalization and other 

trends in building a digital society. creates tremendous opportunities for the 

implementation of marketing activities in enterprises. 

In the context of socio-economic reforms undertaken in Uzbekistan, consistent 

measures are being taken to expand the use of information and communication 

technologies in all sectors of the economy. In particular, the President of the Republic 

of Uzbekistan on December 28, 2018 made a statement in the Oliy Majlis “Based on 

digital technologies”. We need to develop a national concept for the digital economy. 
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In this regard, the program "Digital Uzbekistan - 2030" The current economy will 

allow GDP growth of at least 30%, a sharp decrease in corruption, "the tasks for 

developing the market of information and communication services in our country are 

defined the need for innovative marketing strategies. 

The following three areas of technology use in the field of information and 

communication services in marketing activities: 

- product development; 

- advertising of goods and services; 

- Use of marketing services. 

The rapid development of the Internet led to the development of digital 

advertising in the global market, and in 2018, revenue from digital advertising 

reached $ 266,238 million. The United States, and is projected to increase by 75 

percent by 2022 (Figure 1). 

 
 

Figure 1 Forecast of income from digital broadcasting tools of the world 

 

According to the analysis of the global ICT market, the number of Internet 

users is steadily growing, in particular, access to the Internet in 2017 is 46.8%, and by 

2021 it is expected to increase to 53.7%. In addition, it is projected that the use of 

Internet access in the developing world will increase dramatically in the near future, 

leading to rapid progress in information and communication in these countries. 

The development of the information and communication market in the country 

is primarily associated with the improvement of the legislative framework. The study 

of the institutional and legislative framework of the Republic of Uzbekistan in the 

direction of the information society was analyzed at the following two stages: 

The first stage: including 1991–2016, this period included the first ICT 

development process in Uzbekistan and laid the foundation for this network. This 

phase includes the development of a National Strategy, an Action Plan and a series of 

decrees and presidential decrees. 
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The second stage includes the tasks outlined in the Strategy for Action on the 

five development priorities of the country for 2017–2021, including the period from 

2017. 

The results of these reforms influenced the implementation of 437 measures 

out of 320 points on various aspects of society and the economy, the adoption of 29 

laws and the improvement of more than 900 legislative acts. 

As a result of these changes in the ICT sector in Uzbekistan, the following 

significant results were achieved: 

- Coverage of cities and regional centers of the republic with digital 

telecommunication networks increased by almost 100%, and in rural areas by almost 

90%; 

- Since 2013, the number of Internet users has almost doubled; 

- The number of electronic services provided on one portal increased almost 

tenfold (302 services); 

- Since 2013, the accelerated development of the Internet (by 21.4%), data 

transmission networks (by 25.3%) and mobile services (by 54.2%) has led to the fact 

that by 2017 the communication network of Uzbekistan has become the main source 

of income. 

The information and communications industry plays an important role in the 

country's economy and leads to the innovative development of all sectors that 

contribute to the overall productivity of competitive, productive and profitable 

production, increase jobs, increase exports and tax revenues, 

In 2010, the share of information and communication services in Uzbekistan’s 

GDP was 2 percent, in 2018 it decreased by 1.5 percent. The volume of 

communication and information services in 2018 amounted to 9,744.1 billion soums. 

In 2010-2018, the average growth rate was 123.1%. 

In 2010, mobile services per capita amounted to 72.1 thousand soums, and 

mobile services - 51.9 thousand soums (72 percent), by 2018 they amounted to 263.2 

thousand soums and 171, respectively, 6000 soums (Figure 2). 
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Figure 2 Government services per capita in the Republic of Uzbekistan 

and the share of mobile communication in them 

 

Due to the dynamic development of the mobile network in the country, by 

2018 the number of mobile subscribers will be 22.8 million. he did. Moreover, as a 

result of the growing number of Internet users, 35% of the population is connected to 

the Internet. In particular, the volume of Internet services in 2010 amounted to 149.6 

billion Soums. The total number of subscribers was 6984 thousand. By 2017, revenue 

from services will be 1808 billion dollars. The number of subscribers connected to 

the network reached 11,168 thousand people. According to the information agency of 

the Republic of Uzbekistan, the number of Internet users in 2018 will be $ 20 million. 

person. 

Also, in 2017, the total number of sites amounted to 13932, of which 83.3% are 

managed by legal entities. The number of sites increased 4.2 times compared with 

2010. 

In 2015-2017, 149 marketing innovations were introduced in the Republic of 

Uzbekistan, of which 33.6 were in the field of information and communication (50). 

These analyzes are explained by the high demand for information and communication 

services in our country. 

Considering the fact that 37% of the world's population is actively involved in 

social networks, and social networks affect purchases of 78% of consumers, social 

networks have become one of the main marketing channels for many companies 

around the world. 

According to the analysis of the national market, the most popular social 

networks are Facebook (47%), Pinterest (18%), Instagram (9.33%), YouTube 

(8,18%), Twitter (6.2%), VKontakte. 38 percent) and others. In addition, Facebook 

pages are mobile for most users in our country. 

(54%) and tablets (43%). On Pinterest, communication is much more mobile 

(17.74%) and tablets (39.05%); Instagram is mainly used by mobile devices, and 
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YouTube is used by a large number of computers. 

According to the analysis, Facebook is the most popular social network in the 

country, and most of its users are actively involved in social networking sites (24%), 

news pages (20%) and brand pages (19%). Popular content types: 

1) master class (short photo / video lessons); 

2) information posts; 

3) discussions with the participation of experts; 

4) competitions; 

5) Customer reviews (discussion). 

Although these companies are actively involved in social networks, they do not 

pay enough attention to monitoring and evaluating their marketing activities on the 

Internet platform. Based on an analysis of the social networking strategies of national 

telecommunications brands, companies should use the following general class 

formulas, including brand identity, the level of response to each post, the number of 

subscribers on the company's social network, and more. However, the company’s 

assessment of the effectiveness of the IMF is not assessed in relation to the goals and 

objectives of the company's overall strategic marketing or individual marketing 

activities, with the result that monitoring and evaluation data do not allow for a full 

market research and marketing effectiveness. Marketing activities can be divided into 

three main stages: 

1) enter; 

2) attract; 

3) listening 

Most companies are limited to the stages of introducing and attracting 

trademarks, but the key to creating an effective marketing strategy is listening and a 

set of strategic actions aimed at promoting the brand based on market analysis results 

based on effective monitoring and evaluation of existing marketing strategies and 

actions. 
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В настоящей статье рассматривается понятие «информационной безопасности» с 

позиции сохранения ее в образовательных организациях; рассматривается виды 

информационных угроз (конфиденциальности, целостности, доступности), а также способы 

противодействия информационным угрозам. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, виды информационных угроз, 

персональные данные, Федеральный Закон № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Что такое информационная безопасность? Анализируя данный термин мы 

чаще всего представляем: компьютер, интернет и хакеров, но так ли это на 

самом деле. Для высшего учебного заведения эта проблема намного глобальнее 

и шире. Образовательная организация обязана не только скрывать личные 

(персональные данные), но и оградить учащихся от негативной информации, 

которая в дальнейшем может отрицательно сказаться на его дальнейшем 

личностном развитии и формировании. В обществе до сих пор не осознают, 

какую опасность несут социальные сети для неокрепших умов. Виртуальная 

реальность может оказаться весьма жестокой, где неокрепшая личность с 

несформировавшимся мировоззрением и характером, может стать жертвой 

мошенников, психически неуравновешенных людей, террористов. За последнее 

время в России было завербовано в так называемое «Исламское государство» 

более 3 тыс. человек. Своих жертв вербовщики ищут через интернет и, в 

основном, через социальные сети. И на сегодняшний день именно данная 

проблема начинает вытеснять другие и выходить на первое место в качестве 

глобальной проблемы информационной безопасности, во всей её полноте. 

Не только отечественный, но и зарубежный опыт позволяет выявить 

следующие угрозы информационной безопасности в образовательных 

организациях. 

-Угрозы конфиденциальности. Несанкционированный доступ к данным. 

Доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, 

доступ к закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не 
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имеющих разрешения на доступ к этой информации. 

-Угрозы целостности. Подмена данных. Опасности нарушения 

целостности – это опасности, связанные с возможностью модификации какой-

нибудь информации, лежащей в информационной системе. Несоблюдение 

целостности может быть вызвано разными факторами – от предумышленных 

поступков персонала до поломки оборудования. 

-Угрозы доступности (действия, влекущие за собой невозможность 

доступа к ресурсам информационной системы). Несоблюдение доступности 

представляет из себя существо этих критериев, при которых доступ к услуге, 

либо информации, станет или заблокирован, или возможен за время, которое не 

обеспечит исполнение каких-либо бизнес-целей. 

Конечно вышеуказанная проблема может быть технически разрешена. 

Многие зарубежные страны призывают к созданию определенных сообществ 

для грамотной борьбы с виртуальной угрозой, но это маленькая часть защиты. 

Законодательство может защитить нас от мошенников и террористов, но  

не от агрессии, которая так часто встречается в виртуальном общении, 

поскольку факт преступления (которое еще не осознано и не описано) 

практически невозможно доказать. 

Одним из способов противодействия является живое общение, потому 

что коммуникация – это не просто обмен информацией, а естественное 

формирование личности, воспитания и образования.   

Также образовательные организации обязаны хранить и защищать 

персональные данные сотрудников, учащихся и их родителей и всю 

информационную систему. 

27 июля 2006 г. был принят Федеральный Закон № 152-ФЗ «О 

персональных данных» для обеспечения защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Одной из 

причин принятия данного закона послужили многочисленные факты краж баз 

персональных данных в государственных и коммерческих структурах, их 

повсеместная продажа.  

К персональным данным относят: 

1) Информация о расовой и национальной принадлежности, частной 

жизни гражданина, его здоровье, а также сведения о философских, 

политических и религиозных убеждениях; 

2) Фамилия Имя Отчество, адрес проживания, паспортные данные, ИНН, 
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СНИЛС, информация о заработной плате. 

Если в образовательной организации все персональные данные хранятся в 

бухгалтерии на одном персональном компьютере, тогда защищать необходимо 

бухгалтерскую программу и всю ее информационную базу, а это: 

- компьютер; 

- монитор и принтер; 

- офисные программы: 

- локальная сеть. 

Если же система хранит в себе информацию о состоянии здоровья, 

биологических особенностях, политических взглядах, то мера защищенности 

соответственно повышается.  

Принципиальным эпизодом считается тот факт, что все технические 

средства, используемые для охраны индивидуальных данных, обязаны быть 

подвергнуты оценке соответствия требованиям в установленном порядке, 

другими словами сертифицированы ФСТЭК либо ФСБ Российской Федерации. 

Это распоряжение устанавливается подпунктом «г» пт 13 Требований к охране 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, одобренных Постановлением Правительства № 1119. 

Важным моментом в работе образовательных организаций является 

сохранение не только персональных данных работников, учащихся и их 

родителей, но также и сведения, касающиеся успеваемости обучающегося, 

результатов освоения образовательных программ, участия в различных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Образовательная организация должна в 

обязательном порядке обеспечить надежную сохранность персональных 

данных, используя современные информационные системы безопасности. 
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В данной работе рассмотрен песочный фильтр как способ очистки промышленных 

сточных вод. Рассмотрены основные типы и принцип работы данного фильтра. Проведено 

сравнение медленных и быстрых песочных фильтров. Описаны все основные преимущества 

и недостатки данного типа фильтрации, с которыми встречаются производства при их 

использовании. 
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воды. 

 

Песочные фильтры используются в качестве этапа очистки воды в 

процессе очистки воды. Есть три основных типа песочных фильтров: быстрые 

(гравитационные) песочные фильтры, песочные фильтры с восходящим 

потоком и медленные песочные фильтры. Все три метода широко используются 

в промышленности во всем мире. Первые два требуют использования 

флокулянтов для эффективной работы, в то время как медленные песочные 

фильтры могут производить очень качественную воду с удалением патогенных 

микроорганизмов от 90% до 99% (в зависимости от штаммов) [1]. Песочные 

фильтры, помимо использования на водоочистных сооружениях, могут 

использоваться для очистки воды в домохозяйствах, поскольку в них 

используются материалы, доступные большинству людей. 

Предмет исследования 

Фильтр с песчаным слоем является своего рода глубинным фильтром. В 

целом, существует два типа фильтров для отделения твердых частиц от 

жидкостей [1]: 

 быстрые (гравитационные) песочные фильтры, 

 медленные фильтры. 

Данные классы фильтров широко применяются в промышленной очистке 

воды во всем мире. Гравитационные песочные фильтры требуют флокуляции 
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химических веществ. Медленные фильтры могут фильтровать воду высокого 

качества без использования химикатов. 

Фильтр из кварцевого песка может функционировать с восходящим и 

нисходящим потоком воды. Эти потоки образуются при помощи действия 

насоса. Существует также вариант, когда жидкость течет под действием силы 

тяжести (гравитации). Используется этот принцип при использовании 

медленных фильтров. 

Песочный фильтр быстрого действия имеет следующую структуру. 

Большая часть камеры заполнена кварцевым песком. Предварительно 

обработанная вода попадает в камеру фильтрования сверху, проходит через 

фильтрующий материал и проходит через дренажную систему в нижней части 

резервуара. Большие водоочистные сооружения также имеют систему, 

предназначенную для равномерного распределения воды по всему фильтру. 

Существует несколько видов глубинного фильтра, некоторые из которых 

используют волокнистый материал, а другие используют гранулированные 

материалы. Фильтры с песчаным слоем являются примером фильтра глубокой 

очистки сыпучих материалов. Они обычно используются для отделения 

небольших количеств (<10 г на кубический метр) мелких твердых частиц (<100 

микрометров) от водных растворов [2]. Кроме того, они обычно используются 

для очистки жидкости, а не захвата твердых вещества как ценного материала. 

Поэтому они больше всего используются в очистке сточных вод. 

Пропуск флоккулированной воды через быстродействующий 

гравитационный песчаный фильтр приводит к изнашиванию флокенов и 

попаданию в них частиц, уменьшая количество бактерий и удаляя большую 

часть твердых частиц [1]. Среда фильтра – песок разных сортов. Там, где могут 

возникнуть проблемы со вкусом и запахом (органолептические воздействия), 

песочный фильтр может содержать слой активированного угля для удаления 

такого вкуса и запаха. 

Песочные фильтры забиваются после некоторого периода использования, 

а затем они подвергаются обратной промывке или промываются под давлением 

для удаления частиц. Эта вода обратной промывки поступает в отстойники, так 

что частицы могут осесть, а затем утилизируется как отходы [2]. Надосадочная 

вода затем возвращается в процесс очистки или утилизируется в виде потока 

сточных вод. В некоторых странах шлам можно использовать в качестве 

почвенного кондиционера. Неправильное обслуживание фильтра является 

причиной случайного загрязнения питьевой воды. 
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Песочные фильтры используются при очистке сточных вод в качестве 

завершающей стадии полировки. В этих фильтрах песок улавливает 

остаточный взвешенный материал и бактерии и обеспечивает физическую 

матрицу для бактериального разложения азотистого материала, включая 

аммиак и нитраты, в газообразный азот [2]. 

Основные недостатки песчаных фильтров: 

 процесс работы фильтров зачастую не автоматизирован. 

Регенерация проводится в ручном или полуавтоматическом режиме, 

 необходимость иметь резервный фильтр на случай сервисных или 

технологических работ, т.к. такие работы занимают много времени, 

 большая масса, объем и габариты песчаных фильтров. Необходимо 

иметь подъемные механизмы для выгрузки материала, 

 необходимость обновления футеровки (внутреннего покрытия) 

корпуса фильтра, 

 необходимость содержания дополнительного персонала для 

обслуживания фильтра. 

В процессе очистки воды нужно знать о некоторых факторах, которые 

могут вызвать серьезные проблемы, если не будут правильно обработаны. 

Вышеупомянутые процессы, такие как засорение фильтра и обратная 

промывка, влияют не только на качество воды, но и на время, необходимое для 

полной очистки. Обратная промывка уменьшает также объем сточных вод. 

Кроме того, отходы обратной промывки должны быть обработаны или 

правильно утилизированы. С химической точки зрения, меняется качество 

сырой воды и изменяется температурный эффект, уже на входе в установку, 

эффективности процесса очистки. 

Значительная неопределенность связана с моделями, используемыми для 

построения песочных фильтров. Это связано с математическими 

предположениями, которые необходимо сделать, так как все частицы являются 

сферическими. Сферическая форма влияет на интерпретацию размера, 

поскольку диаметр различен для сферических и несферических зерен. Упаковка 

частиц также зависит от формы зерен. Затем же это влияет на пористость и 

гидравлический поток. 

Результаты, которые получены в ходе выполнения работы, имеют 

теоретическую направленность и развивают представления о применении 

песочных фильтров на производстве для фильтрации сточных. 
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Сегодня в связи со значительным ухудшением экологической ситуации 

во многих регионах России и неуклонным ростом уровня требований к мерам 

по защите окружающей среды от загрязнения, роль действенных и 

результативных высококачественных промышленных очистных сооружений 

постоянно растет. Большинство промышленных металлургических 

предприятий включают в себя собственные гальванические заводы. Стоки 

таких предприятий чрезвычайно токсичны из-за высоких концентраций ионов и 

солей тяжелых металлов. 

Гальванические сточные воды и твердые отходы (особенно в результате 

химической дезактивации) чрезвычайно опасны для окружающей среды. 

Тяжелые металлы в гальванических сточных водах токсичны и очень вредны 

как для здоровья человека, так и для окружающей среды, включая водоемы, 

почву, растения и животных. Если сельскохозяйственные поля орошаются 

водами, загрязненными цветными металлами, металлы концентрируются в 

почве, влияют на урожайность и вызывают превышение содержания металлов в 

растениях, растущих на полях. Вот почему гальванические очистные 

сооружения должны обеспечивать очень надежную очистку воды с сбросом 
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жидких отходов и затратами на удаление твердых отходов. Расходы на 

дезактивацию и очистку сточных вод зависят от цены соответствующего 

оборудования и расходных материалов, затрат на эксплуатацию и техническое 

обслуживание. Таким образом, очень важно выбрать оборудование для очистки 

сточных вод, отвечающее всем требованиям как к качеству рабочих 

характеристик, так и к затратам на эксплуатацию и техническое обслуживание. 

В настоящее время многие российские заводы используют устаревшее и 

изношенное оборудование для очистки сточных вод. Это портит 

гальваническую очистку сточных вод, и руководителям завода приходится 

платить штрафы за превышение содержания загрязняющих веществ в 

сбрасываемой воде. Чтобы улучшить качество очистки сточных вод и избежать 

штрафов, промышленные предприятия сотрудничают с компаниями, 

занимающимися очистными сооружениями. Обычная практика очистки 

гальванических стоков в России сводится к сбору всех стоков в 

канализационный регулятор, затем их нейтрализации и сбросу в коммунальные 

стоки. Этот устаревший способ очистки не может и не должен удовлетворять 

прогрессивного производителя, который заботится об окружающей среде. 

Высококачественная очистка воды для последующего промышленного 

использования, очистки промышленных сточных вод в настоящее время 

являются очень важными вопросами для различных секторов отечественной 

промышленности. Основной принцип очистки таких сточных вод заключается 

в переводе растворенных ионов металлов в нерастворимые соединения с 

последующим их удалением и обезвоживанием твердой фазы. 

Обработка промышленных вод и сточных вод включает в себя комплекс 

мер, главная цель которого является довести качество воды, чтобы 

соответствовать требованиям заказчика и стандартам СанПина. При 

планировании и внедрении промышленной циркуляции воды, следует иметь в 

виду, что в каждом случае используются одна или другая разработка 

уникальной технологий промышленной очистки вода, так как состав воды 

может изменяться в широких пределах. Присутствие в воде различных типов 

примесей требует применения определенных методов и определенных 

устройств для обработки воды и очистки сточных вод, в зависимости от 

требований к очищенной воде и исходных загрязнителе. 

Как известно, гальванизированные сточные воды включают разбавленные 

стоки (промывки) и концентрированные растворы (моющие средства, 

обезжиривающие, травильные, электролиты, содержащие циан и хром). 
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Сегодня на рынке предлагается универсальная интегрированная схема 

гальванической очистки сточных вод и традиционная, недорогую, такие как: 

 Реактивная обработка – наиболее распространенным методом 

очистки сточных вод, где двухступенчатая реактивная обработка выполняется 

путем регулировки рН гальванических сточных вод для перевода тяжелых 

металлов в нерастворимую форму гидроксида. При очистке сточных вод 

реагенты нейтрализуются и обесцвечиваются. 

 Механическая очистка – флотация, защита, фильтрация. Отделяет 

образовавшиеся нерастворимые примеси. По стоимости механические методы 

очистки являются частью одного из самых дешевых методов. 

 Фильтрация очищенной воды через фильтры давления седимента, 

сорбции и ионного обмена. На данном этапе остаются взвешенные частицы, 

органические соединения, ионы тяжелых металлов, нитраты, сульфаты, 

хлориды и др. извлекаются из воды. Вода обессоливается и ее обесцвечивают. 

 Сбор и обезвоживание осадка. Осадок собирается в 

полипропиленовые мешки и отправляются на перерабатывающие предприятия. 

Основной целью предлагаемых методов является снижение содержания 

тяжелых металлов до значений ПДК, что позволяет сливать очищенную воду в 

канализацию или возвращать очищенную воду в производство. 
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Автоматизация бизнеса – это частичный или полный перевод 

стереотипных операций и бизнес-задач под контроль специализированной 

информационной системы, или программно-аппаратного комплекса. Как 

результат – высвобождение человеческих и финансовых ресурсов для 

повышения производительности труда и эффективности стратегического 

управления. [1, с. 432] 

В качестве субъекта исследования в данной статье рассмотрен 

кожевенный завод как производственное предприятие, объект исследования – 

планирование и расчет потребности в химических материалах для нормального 

протекания производственного процесса как один из бизнес-процессов данного 

предприятия. 

Кожевенный завод производит и выпускает значительное количество 

кожевенных артикулов (видов кож), отличающихся друг от друга толщиной, 

сортом сырья, конфигурацией и прежде всего – цветом. Данные характеристики 

(в особенности – цвет) зависят в значительной степени от применяемых 

химических материалов (в кожевенном производстве основополагающим 

производственным материалом является химия), кроме того, для каждого 

артикула применяются свои химикаты, следовательно, от своевременного и 

точного учета и планирования необходимого количества химических 

материалов зависит нормальное протекание производственного процесса. [4] 

На анализируемом предприятии применяется позаказная система 

планирования – предприятие производит тот или иной кожевенный артикул 

исходя из заказа клиента. Опираясь на данные заказы, на предприятии 

происходит планирование и подсчет необходимого количества сырья и 

материалов. Расчет потребности происходит на предстоящую неделю (кроме 

того, подводятся итоги 2-3 раза в неделю) исходя из нормы расхода 

определенного химического материала на тот или иной кожевенный артикул. 

[3, с. 128] Далее необходимо рассчитать объем химматериалов, находящихся в 
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запасе в разрезе вида каждого химиката. Сложность заключается в том, чтобы 

спланировать точное необходимое количество химикатов в разрезе каждого 

вида для значительного объема артикулов, которые предполагается произвести 

в течение недели (по статистике на переделе крашения (передел, где 

применяется производственная химия) проходят в неделю более 30-ти 

артикулов) так, чтобы: во-первых, не допустить недостатка материала уже в 

производственном процессе (специфика производства кожи заключается 

прежде всего в том, что непроизведенная кожа в стадии незавершенного 

производства может находиться довольно незначительное количество времени; 

во-вторых, не допустить затоваривания химического склада химикатами, в 

противном случае на предприятии вырастут затраты на содержание химических 

запасов, что крайне недопустимо. [4] 

Исходной информацией для расчета необходимого количества 

химических материалов в разрезе каждого вида химматериала является: объем 

производства в плановый период и, соответственно, нормы расхода; остатки 

химматериалов в разрезе момент расчета в пути.  

В настоящее время на предприятии данные расчеты осуществляются 

экономистом по планированию и учету вручную, следовательно, большое 

значение имеет человеческий фактор, который может привести к ошибкам в 

расчетах, что приведет предприятие к убыткам, кроме того, данные расчеты 

осуществляются 2-3 раза в неделю и они достаточно трудоемки. Расчеты 

являются оперативными, поэтому необходимо сокращение времени на данные 

расчеты. 

Таким образом, стоит задача разработки модуля для автоматизации 

данных расчетов по планированию и учету необходимого количества 

химматериалов. 

В результате анализа всего вышеизложенного стало очевидно, что весь 

процесс планирования и расчета химикатов на производстве представляет 

собой алгоритм действий с определенными шагами и ответственными лицами. 

Наиоптимальным вариантом для автоматизации данных расчетов будет 

написание макроса. Макрос – программный алгоритм действий, записанный 

пользователем. Макросы (или макрокоманды) способны автоматизировать 

большинство процессов и значительно сократить время на обработку данных. 

Основа макросов - язык Visual Basic for Application (VBA), который далее будет 

именоваться кодом VBA. У данного языка программирования есть 

преимущество - VBA изначально был ориентирован на пользователей, а не на 
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профессиональных программистов, поэтому создавать программы на нем 

можно достаточно быстро и легко, также в Office встроены мощные средства, 

облегчающие работу пользователя: подсказки по объектам и по синтаксису, 

макрорекордер и прочее. В конечном итоге после написания кода на языке 

VBA, трудоемкий расчет потребности в химикатах будет происходить с 

помощью запуска макроса, который будет содержать в себе всю 

вышеизложенную последовательность команд по расчету необходимого объема 

химических материалов на планируемый период времени. [2, с. 60] 
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В настоящей статье обосновывается необходимость изучения студентами 

экономических специальностей ВУЗов специализированных информационных программ 

финансового анализа (на примере программных продуктов: ФинЭкАнализ, Альт-Инвест, 

Альт-Финансы, ProjectExpert), анализируются их достоинства, область применения. 

 

Ключевые слова: программный продукт, программы финансового анализа 

ФинЭкАнализ, Альт-Инвест, Альт-Финансы, ProjectExpert. 

 

Переход России на рыночную экономику и присоединение страны к 

мировому информационному пространству создаёт потребность внедрения 

специализированного программного обеспечения, соответствующего 

особенностям специальности обучающихся, в сферу образования. В настоящее 

время информационные технологии для мировой экономики имеют огромное 

значение, что в последствии приводит к постоянной поддержки актуальности и 

полезности получаемых знаний необходимых для применения в современных 

информационных технологиях используемых для обучения студентов 

экономических специальностей. 

Вопрос, чем обучать экономистов, в области информационных 

технологий, для российского экономического образования, всегда был 

актуален. Сегодня становится очевидным акцентирование внимания на 

специализированных программных продуктах. Всё шире используются данные 

продукты в экономической деятельности, а значит для студентов 

экономических специальностей необходимо изучение реально работающих на 

российском рынке программных продуктов. 

Под специализированным программным продуктом будем рассматривать 

программу - реализующую обработку деловой информации в поддержку 

конкретной деловой функции. 

К таким специализированным программным продуктом относятся: 

1. Программа финансового анализа ФинЭкАнализ [1]- 

специализированная программа для проведения анализа финансового 
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состояния предприятий всех форм собственности, включая малые. 

Данная программа предоставляет следующие возможности: 

- Быстро провести финансовый анализ состояния предприятия; 

- Эффективно управлять капиталом, дебиторской задолженностью и   

оборотными средствами; 

- Построить финансовые модели Вашего предприятия; 

- Повысить ликвидность баланса и рентабельность; 

- Улучшить финансовое состояние Вашего предприятия; 

- Сэкономить финансовые средства Вашей организации. 

Хотелось бы так же отметить, что у данной специализированной 

программы простой и удобный интерфейс, позволяющий быстро овладеть ею, а 

так же данный продукт является одним из лучших по соотношению 

цена/качество, а это является важным составляющим при выборе подобной 

продукции. 

2. Альт-Инвест – это программа для создания и анализа 

стратегического бюджета компании [2]. Она давно стала стандартом «де-

факто» для: оценки инвестиционных проектов, планирования развития бизнеса, 

подготовки бизнес-планов средних и крупных компаний. 

Возможности программы: 

- Планирование; 

- Продажи, затраты, инвестиции, налоги; 

- Учет макроэкономических прогнозов; 

- Использование нескольких валют; 

- Учет существующих активов и обязательств; 

- Подбор графика кредитования; 

- Отчётность; 

- Отчет о прибылях и убытках; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Баланс; 

- Поддержка международных стандартов, русский и английский язык; 

- Анализ: NPV, IRR, PBP, MIRR, … 

- Рентабельность, устойчивость, ликвидность; 

- Анализ чувствительности, сценарии. 

3. Программа Альт-Финансы [3] предназначена для выполнения 

комплексной оценки деятельности предприятия, выявления основных 

тенденций его развития, расчета базовых нормативов для планирования и 
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прогнозирования, оценки кредитоспособности предприятия. 

Возможности программы: 

 - Анализ структуры баланса и динамики его статей; 

 - Анализ чистого оборотного капитала и структуры затрат; 

 - Анализ прибыльности; 

 - Анализ ликвидности; 

 - Анализ финансовой устойчивости; 

 - Анализ оборачиваемости активов и пассивов; 

 - Анализ рентабельности; 

 - Анализ эффективности труда. 

Программный продукт Альт-Финансы использует основные методы 

проведения анализа: 

- Горизонтальный - анализ тенденций, при котором показатели 

сравниваются с аналогичными за другие периоды; 

- Вертикальный - анализ, при котором исследуется структура показателей 

- путем постепенного углубления и детализации; 

- Сравнительный - анализ, при котором исследуемые показатели 

сравниваются со значениями, допустимыми для данного предприятия; 

- Факторный – анализ, позволяющий определить влияние различных 

факторов деятельности предприятия на основные финансовые показатели. 

4. ProjectExpert — программа позволяющая «прожить» планируемые 

инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить 

необходимую финансовую отчётность потенциальным инвесторам и 

кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте [4]. 

Возможности программы: 

- Разработка бизнес-планов, оценка и реализация инвестиционных 

проектов; 

- Бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана предприятия; 

- Финансовая модель проекта и компании; 

- Финансирование проекта. Оценка потребности в капитальных 

вложениях и оборотном капитале; 

- Оценка инвестиционных проектов; 

- Оценка рисков инвестиционных проектов; 

- Оценка стоимости бизнеса; 

- Контроль показателей эффективности проекта в ходе и по итогам его 

реализации; 
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- Сервисные возможности и удобство освоения. 

Разумеется на этом не заканчивается список специализированных 

программных продуктов, ведь выше было приведено лишь небольшое 

количество из имеющихся, но в тоже время немало известных, повсеместно и 

широко используемых продуктов, как экономистами так и студентами 

экономических специальностей. 

Таких образом, изучение специализированных программных продуктов 

становится жизненно необходимым для страны при подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области экономики в вузах, так как 

в процессе изучения данных продуктов повышается уровень знаний в 

информационной и экономической направленностях, а так же в свою очередь, 

значительно влияет на уровень конкурентоспособности на рынке труда. 

Используя подобные продукты в обучении студентов будущих экономистов, 

мы обеспечиваем, в соответствии с реальными потребностями отрасли, 

подготовку молодых специалистов и рассчитываем, что большинство студентов 

найдут применение полученным знаниям в жизни общества и государства уже 

в скором будущем. 
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Сварка и различные другие операции по металлообработке создают 

множество мусора, который может представлять серьезную угрозу для 

здоровья сотрудников и рабочих. Большинство проблем качества воздуха на 

металлообрабатывающих заводах можно проследить до сварочного дыма и 

опасных паров. Токсичность дыма и паров зависит от типа выполняемого 

процесса сварки, а также от материала используемых основных и присадочных 

металлов. Согласно Федеральной службе по труду и занятости РФ, острое 

воздействие сварочного дыма может вызвать раздражение глаз, носа и горла, а 

также головокружение и тошноту. Если сотрудники подвергаются воздействию 

этих паров в течение продолжительного времени, это может привести к ряду 

серьезных проблем со здоровьем. Сварочные газы могут вызвать повреждение 

легких и повысить риск возникновения рака легких и рака гортани. Общие 

последствия для здоровья от дыма в металлообработке могут включать: 

 Металлическая лихорадка 

 Повреждение почек 

 Повреждение нервной системы 

 Язва желудка. 

На протяжении всего процесса сварки, три воздушных опасности должны 

вызывать беспокойство: 

 Масляный туман, распространенный естественный побочный 

продукт процесса металлообработки, создает опасность скольжения и падения 

для работников на полу. В дополнение к этим угрозам безопасности было 

показано, что воздействие масляного тумана вызывает респираторные 

заболевания, аллергию, кожные заболевания и даже рак. 

 Шестивалентный хром часто образуется в процессе сварки 
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компонентов хрома. Образующиеся пары очень токсичны, и слишком сильное 

воздействие может привести к повреждению глаз, кожи, горла, носа и легких. 

 Марганец, микроэлемент, присутствующий почти во всех типах 

сварочных установок, может воздействовать на центральную нервную систему 

вашего мозга. При воздействии чрезмерного количества марганца, появляется 

риск изменения нейропсихологических и нейроповеденческих функции. 

Даже самые чистые производственные и металлообрабатывающие 

предприятия подвержены плохому и опасному качеству воздуха в помещениях. 

Из-за вредных загрязняющих веществ, происходящих из различных 

источников, включая сырье, производственный процесс и особо сильные 

чистящие средства, может показаться практически невозможным избежать 

проблем с качеством воздуха в целом. 

Специалисты по контролю качества воздуха рекомендуют всем 

металлообрабатывающим заводам применять трехступенчатый подход к 

улучшению качества воздуха в помещениях. 

 Работа для того чтобы совершенно исключить или уменьшить пары 

и опасные частицы воздуха через процессы или управления инженерства. Они 

могут включать в себя регулярную очистку свариваемых поверхностей и 

перестановки работников, для возможности избежать вдыхания вредных паров 

и газов. 

 Извлечение опасных паров и частиц воздуха через системы 

вентиляции. 

 Фильтрация всех твердых частиц и паров, которые должны 

выходить за пределы рабочего пространства. 

Загрязняющие вещества, образующиеся в металлообрабатывающей 

промышленности, могут поступать из разных мест. На поверхности 

компонентов можно найти металлические помолы, и эти опасные 

загрязняющие вещества попадают в три широкие категории. 

 Туманы и пары от металлообрабатывающих станков. Количество 

выделяемого охлаждающего дыма и тумана, вероятно, будет зависеть от 

размера заготовки, типа машины, выполняющей процесс, скорости вращения 

операции и глубины резания. Чаще всего, чем больше запас, тем быстрее 

вращение и тем глубже разрез. Это может привести к выделению сильного 

дыма и тумана охлаждающей жидкости.  

 Пыль и мелкие частицы от машин для сушки и резки. Эти виды 

выбросов, как правило, представляют собой оксиды металлов, которые по 
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размеру аналогичны тем, которые образуются в процессе сварки металла. 

 Полировка и обработка могут привести к образованию трех 

основных видов загрязнений: мелкий песок из абразивных кругов, волокна из 

шлифовальных кругов и воскоподобные порошки. Эти частицы могут стать 

горючими и даже взрывоопасными при сборе. 

В попытке уменьшить загрязнение от вышеуказанных загрязняющих 

веществ производители стараются применять более безопасные методы 

металлообработки на предприятии, не используя обработку металлов без 

охлаждения. Виды вентиляции производственных помещений могут отличаться 

по принципу своего действия и конструктивным особенностям. Однако их 

назначение всегда остается неизменным и заключается в организации 

оптимальных условий для работы людей. Для увеличения циркуляции воздуха 

в зданиях достаточно использования естественной системы вентилирования. 

При этом организовать хороший воздухообмен в крупном по площади цеху 

можно только путем монтажа механической системы, производительность 

которой находится на достаточно хорошем уровне. 
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В настоящее время изучение гидродинамических характеристик 

пористых каналов скважин является актуальной задачей, т.к. по 

экспериментальным исследованиям устанавливается закономерность течение 

при принудительном притоке (оттоке) жидкости через пористые стенки 

скважин. 

В работах [1, С. 15-18; 2, С. 41-43.] рассмотрены различные постановки и 

методы решения этих задач с граничными условиями, учитывающими подвод 

или отвод жидкости (газа) на поверхности. 

При этом течение жидкости в пористых каналах описывается уравнением 

Навье - Стокса в приближении теории пограничного слоя с учетом 

инерционных или вязких составляющих. 

Показано, что течение жидкости в пористых трубах полностью 

определяются двумя критериями подобия. Это критерий Рейнольдса для 

течения внутри канала и периферийного притока (оттока), который отнесен к 

диаметру трубы. 

Используя выше изложенное, и учитывая гидродинамические 

особенности горизонтальных скважин, нами определены диапазоны изменения 

геометрических и динамических критериев. 

В качестве рабочего элемента применялись перфорированные 

полиэтиленовые трубки длиной 40 м и диаметром 4 см с перфорационными 

отверстиями диаметром 1 и 2 мм. Измерялся расход (см
3
/с) в начале трубки QА 

и конечный (транзитный) расход QТ. Разность TA0
QQQ   составляла расход 

через 40 отверстий, расположенных через 10 см. 

Потери напора для перфорированной трубки определялись по формуле 













3

2

0
0

2

11

Q
QQQАН AA

, а для неперфорированной трубки-
2

21 AQАН    (где, А1 и А2 – удельное сопротивление трубок;   – длина 
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трубки; QА и Q0 – соответствующие расходы). Отношение 0п21
/Н/Н  , 

т.е. равно отношению коэффициентов гидравлических сопротивлений. 

В табл.1 приведены значения начального и конечного расхода и 

отношение 0п
/ . 

Таблица 1 

 

Значения расхода и отношения коэффициентов гидравлических сопротивлений 

№ 

n/n 
QА Q0 QТ 

0п
/

 

№ 

n/n 
QА Q0 QТ 

0п
/

 

1 11 7 2 0,362 9 70 54 15 0,419 

2 19 13 3 0,422 10 74 55 18 0,428 

3 24 16 6 0,445 11 76 56 21 0,448 

4 36 26 12 0,467 12 82 57 25 0,465 

5 44 37 13 0,451 13 88 58 30 0,482 

6 50 42 14 0,445 14 93 62 32 0,485 

7 62 46 15 0,427 15 97 63 35 0,487 

8 70 57 16 0,424 16 110 70 38 0,489 
 

Рассчитанное среднее значение отношения  0/ 0,390п  
, 

среднеквадратичное отклонение 0,039  . Аналогичные эксперименты для 

трубок с перфорацией  1мм дали среднее значение  0/ 0,572п  
, а 0,068  . 

Для установления зависимости скорости оттока жидкости от диаметра 

перфорационных отверстий по длине трубки через каждые 5 м были 

установлены микроманометры. 

Полученные результаты подтвердили предлагаемые в работе [3, С. 202-

207]  формулы для расчета скоростей принудительного вдува или оттока для 

коротких трубок. Для малых перепадов давления зависимость скорости 

линейна от Р, а для высоких скоростей зависит от Р . 

Предполагая движение жидкости в пористом канале установившимся и 

учитывая инерционные, и частично вязкие составляющие движения жидкости, 

система уравнений Навье – Стокса может быть решена методом Слезкина – 

Тарга. В первом приближении для нагнетательных скважин продольная 

скорость равна: 

  chkLxLShkUU /0 
,    (1) 

изменение давления 

    ShkLxLShkPPPP пп /0 
,    (2) 

где, k – коэффициент, равный 
3h/3k  ; Р0 и U0 – давление и 
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средняя скорость в начале горизонтального участка; Рп – пластовое давление;  

– коэффициент, характеризующий проницаемость канала;  – вязкость 

жидкости; h– половина диаметра трубы. 

Для добывающих скважин в формулах (1) и (2) достаточно подставить (– 

) с учетом того, что Shi kLisin kL, chi kL  cos kL. 

Гидравлические сопротивления равны: 

LU

hP8
2 




,                     (3) 

где, Р – перепад давления по длине канала;  – плотность жидкости; U– 

средняя скорость течения жидкости в канале. 

Используя формулы (1) и (2) и с учетом выражения (3), в работе 

получены формулы для определения коэффициентов гидравлических 

сопротивлений каналов с пористыми стенками в случае ламинарного и 

турбулентного течения. При турбулентном движении в случае квадратичного 

течения имеем: 

для нагнетательных скважин: 









 kLth

kL

kLth
н  1

 

2

1 2

0
,    (4) 

для добывающих скважин: 









 kLtg

kL

Ltg
д  1

k 

2

1 2

0
,      (5) 

На рис.1 приведены кривые изменения коэффициента гидравлических 

сопротивлений, построенные в безразмерных координатах 
0

/  f k L
. 

 
 

Рис.1. Изменение коэффициента гидравлических сопротивлений в зависимости от kL 
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Графики, построенные для величин k и L в диапазоне  34 10310k  

1/м, 5000L   м. 

На рис.1. для добывающих (кривая 1) и нагнетательных скважин (кривая 

2) относятся к ламинарным потокам, а кривые 1 и 2 – к квадратичному 

течению. Прямая 3 соответствует потоку в непроницаемом канале, а 

пунктирная прямая 4 соответствует равномерному оттоку и притоку. 

Видно, что при постоянном k (
3102  1/м) увеличение L от 0 до 700 м 

приводит к увеличению гидравлических сопротивлений для добывающих 

скважин и трещин гидроразрыва в 1,6 раза для ламинарного потока и в 2,8 раз 

для квадратичного течения. Эти изменения (снижение гидравлических 

сопротивлений) для нагнетательных скважин составляют 1,5 и 1,7 раз 

соответственно. 

Таким образом, полученные результаты показывают следующие: 

- потери давления в пористых каналах, работающих на приток выше, чем 

для непроницаемых каналов и каналов, работающих на нагнетание; 

- для обеспечения равномерного фронта вытеснения нефти 

горизонтальными нагнетательными скважинами необходимо проектировать их 

длину из условия 1,8 /L k . 

- принимаемые допущения о равномерном притоке флюида по всей длине 

горизонтальной скважины или трещины гидроразрыва приводят к 

значительному завышению (в 2,5 и более раза) расчетных дебитов. 
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С каждым годом во всем мире растут цены на энергоресурсы. Особенно 

эта проблема касается крупных промышленных предприятий, таких как ОАО 

«Северсталь», чьей целью является увеличение выпуска продукции и  

получение дополнительной прибыли. Лучшее решение сложившейся ситуации 

заключается в снижении себестоимости единицы продукции и использовании 

внутренних ресурсов предприятия. В настоящее время ОАО «Северсталь» 

разрабатывает программу по рациональному использованию ресурсов и 

энергосбережению. ОАО «Северсталь» до 2025  года намерено снизить 

удельное энергопотребление к уровню 2017 года на 20%, в том числе на 8% за 

счет мероприятий комплексной программы энергосбережения. Снижение 

энергопотребления  достигается как за счет оптимизации основной 

технологической цепочки, реконструкции оборудования, ввода крупных 

энергетических объектов, так и за счет мероприятий комплексной программы 

энергосбережения. В эту программу включено и агломерационное 

производство как крупный потребитель природного газа. Например, в 

барабанах-окомкователях агломерационной шихты сжигается природно-

доменная смесь (70% природного газа и 30 % доменного). Природный газ стоит 

гораздо дороже доменного и предлагается полностью отказаться от 

использования природного газа в этой установке 

.Цель исследования – разработать меры по переводу четырех барабанов-

окомкователей АГЦ-3 полностью на доменный газ, усовершенствовать 

технологический процесс окомкования шихты и повысить 

энергоэффективность установки. 

Доменный, или колошниковый, газ является побочным продуктом 
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доменного производства. Это низкокалорийный газ, содержащий около 30—

35 % горючих составляющих и большое количество балласта (азота и 

углекислоты). Состав и основные характеристики доменного газа зависят от 

состава шихты и хода плавки, следовательно, они непостоянны и изменяются 

во времени. В связи с программой по энегросбережению предложено заменить 

природно-доменную смесь, используемую в технологическом процессе,  на 

доменный газ. Для этого нужно проложить новый газопровод доменного газа и 

установить новое горелочное устройство. В исследовании проведены 

следующие расчеты: 

1. Расчет горения топлива. 

2. Составить тепловой баланс барабана-окомкователя. 

3. Расчет процесса теплообмена между дымовыми газами и шихтой. 

4. Аэродинамический расчет газопровода доменного газа. 

5. Выбор горелочного устройства 

6. Расчет устойчивости работы горелочного устройства. 

Основные данные для расчета: 

 температура шихты на входе в барабан tвх = 10-27 °С; 

 температура шихты на выходе из барабана tвых = 60 °С 

 состав сухого доменного газа при t=20°С: CO2
с
 = 19,9%; H2

 с
 = 

10,6%; CO
 с
 = 24,5%; N2

 с
 = 45,0%; 

 плотность сухого доменного газа при t=20°С ρ = 1,185 кг/м
3
; 

 производительность барабана Q = 265 т/ч; 

 скорость вращения барабана ωвр = 5 об/мин; 

 расход воды Vв = 6 т/ч; 

 начальная влажность шихты ωнач = 3%; 

 конечная влажность шихты ωкон = 6%; 

 температура доменного газа tдг = 20 °С; 

 температура подогретого воздуха tпв = 300 °С; 

 температура воздуха в цехе tв = 20 °С. 

Низшая теплота сгорания доменного газа с учетом поправочного 

коэффициента (доменный газ берется при t=20°С) . 

Qн
вл

 = 988,9*273/(273+20)=921,8 ккал/м
3
 = 3862,4  кДж/м

3
. 

Теоретически необходимое количество воздуха с учетом 

влагосодержания:  

Lт’= 0,816*(1+0,0016*10) = 0,829 м
3
/м

3
. 

Потери тепла в окружающую среду от поверхности барабана-
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окомкователя равны: 

Qокр.ср. = 3,02*π*3,24*12,5*(50-20) =9904 ккал/ч = 0,01 Гкал/ч =0,042 

ГДж/ч. 

В результате расчетов получено количество доменного газа, равное B = 

4081 м
3
/ч. Определим действительную температуру горения дымовых газов с 

учетом процесса горения. В горелку подается воздух с температурой t = 300°С. 

Этот воздух пойдет от охлаждения агломерата с линейных охладителей в 

соответствии с разрабатываемым проектом по оптимизации и использованию 

низкопотенциальных тепловых ресурсов. 

921,8*0,75*0,95 1,365*20 0,829*1,319*300 (2,63 1)*0,829*1,298*20

3,043*0,3596*4,19
ät

   
 =  

=683,4  °С, 

Данное значение температуры удовлетворяет условию, при котором кокс 

в агломерационной шихте не воспламенится, т.е. tд <700 °С. 

Конвективный теплообмен  равен: 

Qконв = 1,45 *(120-20)*135,275*2,24/1000000 = 0,248 Гкал/ч = 1,04 ГДж/ч. 

Найдем кпд установки: 

η = 3,368/4,083*100% = 82,5% 

Высокий кпд установки обусловлен 3 факторами: 

1. После перевода установки на доменный газ снизилась температура 

уходящих газов; 

2. ввод подогретого до 300 °С воздуха снизил количество сжигаемого 

топлива, что также уменьшило потери с уходящими газами; 

3. дополнительные подсосы воздуха через неплотности были учтены в 

расчетах и стали положительным фактором в технологическом процессе. 

Аэродинамический расчет выполняется с целью определения 

гидравлического сопротивления газового тракта и потерь давления в нем. 

Потери складываются из потерь на трение и местных сопротивлений.  

Для транспортировки доменного газа  в цех нужен новый магистральный 

газопровод. Так как в цехе установлены 4 барабана-окомкователя, то 

найденный ранее расход топлива нужно увеличить в 4 раза. Тогда B = 4*4081 = 

16324 м
3
/ч. Общие потери давления составят: 

ΣР = 493,5 + 1775 + 17,86 + 1250 = 3536,36 Па = 360,9 мм. вод. ст. 

Выбор горелки состоит в определении ее размера, диаметра газового 

сопла, а также проверке скорости выхода газовоздушной смеси из горелки. Для 

сжигания большого количества доменного газа подходят горелки типа «труба в 
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трубе». Конструкция горелок позволяет использовать воздух, подогретый до 

400 °С.  Данные горелки выбирают по количеству воздуха, необходимого для 

горения. 

Расчетное количество воздуха с температурой T будет равно: 

V = 3383*(593/293)
0,5

/3600 = 1,34 м/с; 

По расходу воздуха V =  1,34 м/с выбираем горелку ДНБ – 250 – 

дутьевую горелку типа «труба в трубе»  большой тепловой мощности для газа с 

низкой теплотой сгорания, которая имеет диаметр носика 250 мм. Также 

значимой характеристикой горения является фактическая длина факела. 

Особенно она важна для данной установки, так как при слишком коротком 

факеле будет недогрев шихты, а длинный факел прожжет внутреннюю 

поверхность барабана-окомкователя. Длину факела находим по формуле: 

Lф= (0,48*0,25*√            
         

           
       )/√                 

= =5,72 м. 

Данная длина факела удовлетворяет условиям стабильной работы 

барабана-окомкователя. Так как при сжигании доменного газа возможен 

недожог из-за большого количества балласта в газе, то нужно обеспечить при 

его сжигании наилучшее перемешивание с воздухом. Этого можно достигнуть 

разделением потока газа на струи, которые будут выходить в область 

завихренного воздуха.  Для этого установим в части воздуховода горелки 

аксиальные завихрители в количестве 6 штук с  углом β = 15°, а после них в 

части газохода фронтальное выходное отверстие газа заменим на 8 боковых. 

Данное усовершенствование не повлияет на работу горелки, так как 

сопротивление от новых деталей минимально, а сам поток будет 

стабилизироваться решеткой у носика горелки. 

Таким образом, в исследовании решена проблема неполного 

перемешивания газа с воздухом в горелке за счет завихрения воздуха и 

разделения потока газа на струи; также на горелку установлена 

стабилизирующая решетка, которая исключит проскок и отрыв факела от 

горелки. Были учтены подсосы воздуха через неплотности, что позволило 

рассчитать действительную температуру дымовых газов и определить их 

влияние на технологический процесс. Для сокращения расхода топлива и 

утилизации тепла от охлаждения агломерата с линейных охладителей в горелку 

будет подаваться подогретый до температуры 300 °С воздух. Эта мера также 

повысит энергоэффективность установки. 
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В данной статье рассматривается гальванокоагуляционный метод выделения тяжелых 

металлов из сточных вод гальванопроизводства машиностроительного предприятия. 

 

Ключевые слова: гальванокоагуляционный метод, хромсодержащие стоки. 

 

В настоящее время электрохимические методы выделения тяжелых 

цветных металлов из сточных вод гальванопроизводства находят все более 

широкое применение. 

Гальванокоагуляционный метод используется в основном для очистки 

хромсодержащих стоков от ионов шестивалентного хрома. В методе 

растворяют железо и образовавшиеся ионы двухвалентного железа 

восстанавливают шестивалентный хром (Cr
6+

) до трёхвалентного (Cr
3+

) с 

последующим образованием гидроксида хрома. 

При гальванокоагуляционной очистке очищаемую воду пропускают через 

железные стружки, смешанные с коксом в соотношении 4:1 или с медной 

стружкой в соотношении 2,5:1. В результате контакта железо-кокс или железо-

медь образуется гальванопара, в которой железо является анодом.  За счет 

разности электрохимических потенциалов железо переходит в раствор без 

наложения тока от внешнего источника: 
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Fe – 2e → Fe
2+ 

В качестве катодных реакций могут протекать реакции выделения 

водорода, контактного осаждения других металлов. [1, с. 10] 

На катоде идет восстановление кислорода и растворенного в воде металла 

с достаточно высоким электродным потенциалом. На аноде – окисление 

железного скрапа: 

К:      O2 + 2H2O + 4e
–
 = 4OH

–
 

А: Fe(OH)2 + 2e
–
 = Fe

0
 + 2OH

– 

Суммарно: 2Fe
0
 + O2 + 2H2O = 2Fe(OH)2 

Процесс гальванокоагуляции проводят в проточных вращающихся 

аппаратах барабанного типа. При вращении барабана стружечная загрузка 

попеременно то погружается в протекающий сквозь него сток, то оказывается 

на воздухе, в результате обеспечивается окисление кислородом воздуха 

двухвалентного железа до трехвалентного по реакциям: 

4Fe
2+

 + O2 + 2H2O → 4Fe
3+

 + 4OH
-
 

Fe
3+

 +3H2O → Fe(OH)3 + 3H
+
 

Или суммарно: 

4Fe
2+

 + O2 +10H2O → 4Fe(OH)3 + 8H
+
 

В процессе осаждения гидроксида железа (III) происходит уплотнение 

осадка амфотерного Fe(OH)3 в Fe2O3: 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 +3H2O 

В свою очередь соединение железа (III) при контакте с железной 

стружкой восстанавливается до соединения железа (II). 

Таким образом, в обрабатываемой сточной воде образуются соединения 

железа (II) и (III), причем соединение железа (II) способствует восстановлению 

хрома (VI) до хрома (III) по реакциям: 

Cr2O7
2-

 + 6Fe
2+  

+ 14H
+
 → 6Fe

3+
 +2Cr

3+
 +7H2O 

Cr2O7
2-

 + 3Fe(OH)2 + 4H2O → Cr(OH)3↓ + 3Fe(OH)3↓ + 2OH
- 

А соединение железа (III) в виде гидроксидных соединений 

трехвалентного железа и оксидных (магнетита и гематита) участвуют в сорбции 

и коагуляции загрязнений, а также в процессе ферритообразования: 

2Fe
3+

 + Zn
2+

 + 6(OH)
-
  →  ZnO·Fe2O3 + 2H2O, 

или по хрому (в кислой среде): 

Fe
2+

 + Cr2O7
2-

 + 6H
+
 →  FeО· Cr2О3 + 3H2O 

Так же может происходить следующий процесс: 

Ni
2+

→NiO·Fe2O3 
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Расход железа составляет 0,2 – 1,0 кг на 1 м
3
 очищаемых стоков. В ходе 

очистки образуется 0,4 – 1,5 кг железистого отхода. Тяжелые металлы 

извлекаются в виде ферритов. При рН = 2,7 наиболее эффективно извлекаются 

медь, цинк, хром (III), при рН = 3,5 – 3,7 наиболее эффективно извлекается 

никель. Для улучшения эффективности очистки предварительно нужно 

разделить (при возможности) стоков на кислые с ионами цветных и тяжелых 

металлов, в том числе с шестивалентного хрома, с рН < 5 и щелочные стоки, с 

рН > 10. Вращение барабана обеспечивает постоянное обновление 

поверхностей железной стружки за счет трения. Оптимальное время контакта – 

5 –10 минут. При этом эффективность очистки по ионам цинка, меди, никеля, 

хрома – 97 – 100%.  Наложение внешнего поля повышает эффективность 

очистки. [2, с. 21] 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема 

гальванокоагуляционной очистки. Очистка сточных вод обеспечивается 

одновременным действием нескольких механизмов, основными из которых 

являются: 

 Восстановление шестивалентного хрома до трехвалентного; 

 Контактное осаждение металлов на поверхности железной стружки; 

 Коагуляция грубодисперсных примесей; 

 Образование ферритов; 

 Сорбция органических веществ на свежеобразовавшихся 

кристаллообразных соединениях железа. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема гальванокоагуляционной очистки: 

1 -накопитель хромовых стоков, 2-насос, 3-галъванокоагулятор, 4-уловитель скрапа, 5- 

отстойник, 6-механический фильтр, 7- фильтр с плавающей загрузкой, 8-пресс-фильтр, 

9, 10 – бункеры. 
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Достоинства метода: 

 Очистка до требований ПДК. 

 В качестве реагента используются отходы железа. 

 Малая энергоемкость. 

 Низкие эксплуатационные затраты. 

 Высокая скорость процесса. 

Недостатки метода: 

 Высокая трудоемкость при смене загрузки. 

 Необходимость больших избытков реагента (железа). 

 Большие количества осадка и сложность его обезвоживания. 
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Проблема загрязнения водных объектов предприятиями масложировой 

промышленности сточными водами на сегодняшний день является весьма 

актуальной. Несмотря на использование современных систем водоочистки, 
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производственные стоки с предприятий нельзя назвать даже условно чистыми. 

Согласно гидрохимическому мониторингу, проводимому на одном из 

предприятий масложировой промышленности, сточные воды характеризуются 

относительно высоким биохимическим потреблением кислорода. Содержание 

взвешенного вещества в 2 раза превышает установленные нормы ПДК. 

Содержание остальных компонентов находится в пределах нормы. Таким 

образом, основными загрязняющими веществами являются хлопья взвешенных 

жиров, которые совместно с минеральными частицами образуют агрегаты 

(флокулы)[1, с. 57].  

Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду от органо-минеральных 

агрегатов предлагается заменить действующую песколовку  на пескоуловитель, 

что даст возможность более полно извлекать из сточных вод предприятия 

хлопья органических и минеральных взвесей. Наличие в устройстве шнекового 

конвейера позволит проводить обезвоживание осадков в уловителе и его 

транспортировку в бункеры хранения. Корпус машины полностью закрыт для 

избегания неприятных запахов и загрязнений. 

Таким образом, замена старой песколовки на пескоуловитель с высокой 

эффективностью очистки сточных вод, позволит снизить негативное 

воздействие предприятия масложировой отрасли на окружающую среду. 
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Многие физико-химические и биологические превращения в системах 

жидкость-газ осуществляются в газлифтных и барботажных реакторах. При 

протекании таких процессов в данных реакторах, особенно в биологических 

образуется устойчивая газожидкостная (пенная) смесь с газосодержанием    

достигающим 0,7 (70%). С целью интенсификации процессов переноса 

количества движения, теплоты и массы в рассматриваемых аппаратах проводят 

барботирование уже имеющейся устойчивой газожидкостной смеси 

дополнительным газом. В результате образуется сложная газожидкостная 

смесь: жидкось-газ-барботирующий газ. Основная устойчивая газожидкостная 

смесь состоит из мелко диспергированных пузырьков, а барбортирующий газ 

имеет пузырьки газа значительно крупнее. Объёмное содержание такого газа 

составляет    и может достигать 0,2-0,3 (20-30%). 

Движение устойчивой газожидкостной смеси будем считать 

турбулентным. Согласно исследованиям [8, с.376-382.] турбулентный режим 

движения пены рекомендуется определять с помощью критерия Рейнольдса для 
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пенных потоков, который равен 

   
    
  

 

В данной формуле    - плотность пенного потока. 

При числе Рейнольдса больше 4000 движение пенного потока является 

турбулентным, при числе Рейнольдса меньше 2300- ламинарным. 

При расчёте турбулентного потока будем считать, что рассматриваемая 

нами пена является ньютоновской жидкостью [8, с.376-382.]. 

Одной из основных задач при расчёте таких потоков является 

определение гидравлических сопротивлений. 

Решение данной задачи является актуальной проблемой и до конца не 

решённой [1, с.22; 4, с.16;9, с.84;5, с.239; 6, с. 139; 7, с.118; 2, с. 68.]. 

Данная задачи рассматривалось в работах [4, с.16; 6, с.139]. В настоящее 

время исследуемая внешняя задача решена для движения газожидкостных 

потоков с небольшим содержанием газа [9:84]. 

Однако проблема определения гидравлических сопротивлений при 

движении рассматриваемых «пенных потоков» с газосодержанием 0,2-0,7, 

барботируемого газом решена недостаточно полно. Не учтено влияние 

турбулентных пульсаций, обусловленных относительным движением жидкости 

и газа, вызванного разностью плотностей, на гидродинамические параметры 

потока. Окончательно не выявлен механизм влияния барботируемого газа на 

перенос количества движения в пенных потоках. 

Для решения данной задачи применим известные в гидродинамике 

модель Рейнольдса-Буссинеска и модель Прандтля [3, с.623, 630, 648]. 

Воспользуемся также решением, приведённом в работе [4, с.22;9, с.89; 6, с.139; 

7, с.118]. 

Будем считать, что турбулентный газожидкостной поток, состоит из 

мелкодисперсных газовых пузырьков с газосодержанием    и крупных газовых 

пузырей (барботируемый газ),с газосодержанием     

Такой  поток  будем рассматривать, как осреднённый по времени. При 

этом, в отличии от гомогенного жидкостного потока, в нём наряду с давлением 

и скоростью, осреднённым по времени являются газосодержание   и    Кроме 

этого будем считать эти газосодержания осреднёнными по давлению (давление 

меняется по длине потока из-за гидравлических потерь). 

Предположим, что структура потока по сечению трубопровода 

формируется на основе двухслойной модели Прандтля, дополненной 
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турбулентными пульсациями, вызванными относительным движением 

жидкости и мелкодисперсных пузырьков газа, и турбулентными пульсациями, 

внесёнными в газожидкостной поток, барботирующим газом. 

Тогда, вблизи стенок русла, будет находится тонкий слой, состоящий из 

жидкости и пузырьков газа. Движение этого слоя  ламинарное. Его толщина 

измеряется обычно долями миллиметра и зависит от диаметра трубопровода и 

физических свойств жидкости. В остальной части потока формируется 

турбулентное ядро. Оно будет оказывать основное влияние на гидравлическое 

сопротивление потока. 

Интенсивность переноса количества движения в турбулентном ядре 

пенного потока будет зависеть от турбулентных пульсаций, вызванных 

касательными напряжениями на стенке τпб, обусловленными движением 

пенного потока вдоль стенки трубопровода и от дополнительных пульсаций, 

возникающих за счёт относительного движением жидкости и газа, вызванного 

разностью плотностей, а также от турбулентных пульсаций, вызванных 

барботирующим газом. 

Совместное воздействие этих факторов может быть выражено [9, с.89] 

через суммарную диссипацию энергии E0, которую в нашем случае можно 

определить по уравнению 

                    (1) 

В этой формуле    ‒ диссипация энергии в жидкости пенного потока, 

вызванная касательными напряжениями    , возникающие при движении 

устойчивого пенного потока, турболизованного барботирующим газом;     – 

диссипация энергии в жидкости, обусловленная относительным движением 

жидкости и мелко диспергированных пузырьков газа, вызванного разностью 

плотностей;    – диссипация энергии в жидкости, вводимой в реактор с 

барботирующим газом. 

Диссипацию энергии в жидкости пенного потока E01, с учётом 

рекомендаций [9, с.89], найдём по формуле 

     
   
 

      
        (2) 

где ρпб‒ плотность газожидкостного (пенного) потока, νпб ‒ 

кинематическая вязкость пенного потока. Согласно [4, с.12] 

    
  

   
       (3) 

В этой формуле μж ‒ динамическая вязкость жидкости. Плотность 

пенного потока 
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       (         )            

Для определения касательных напряжений на стенке     будем считать, 

что турбулентный газожидкостной поток состоит из среднестатистических 

элементарных газожидкостных струек, которые не изменяются по времени. 

Учитывая, что градиент скорости 
 

  
в таких элементарных струйках 

реализуется через плёнку жидкости толщиной δж, выразим его через скорость 

сдвига в элементарной струйке 
  

  
по формуле [4, с.6]: 

 

  
  

  

  
 
          

         
     (4) 

Касательные напряжения для турбулентного газожидкостного потока 

запишем в виде  

     
 
   

  

  
 
          

         
      (5) 

где η – коэффициент турбулентной вязкости, k -коэффициент, 

учитывающий влияние вязкости газа на движение плёнки жидкости 

относительно пузырьков газа [4, с.11],  

  
            

         
  .      (6) 

Учитывая, что ламинарный подслой имеет толщину доли миллиметра и 

его влияние на гидравлическое сопротивление в гладких трубах незначительно, 

в дальнейшем будем рассматривать только касательные напряжения при 

«чистом» турбулентном движении газожидкостного потока в трубе. Тогда  

     
  

  
 
          

         
        (7) 

Далее, следуя решениям, предложенным Прандтлем[3, с.631, 648; 11, 

с.520, 530-532, 536-550],и детально изложенных в работах [5, с.239; 7, с.118], 

получим 

  

  
   = (

         

          
)
   

(
 

 
)
   

∙
  

  
,    (8) 

где   ‒динамическая скорость потока: 

    √
   

  
,       (9) 

После интегрирования уравнения (8) и дальнейших преобразований 

выражение для скорости пенного потока запишется в виде 

w = 
  

 
∙(

         

          
)
   

(
 

 
)
   

   
   

  
       (10) 
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Данное уравнение показывает, что при турбулентном движении 

рассматриваемого потока профиль скоростей, как и у гомогенных жидкостях, 

логарифмический. 

Дальнейшее решение (см. например [5, с.239; 7, с.118]), позволяет 

определить коэффициент гидравлического трения    и касательные 

напряжения      

Зависимость для определения коэффициента гидравлического трения при 

движении пенного потока, без учёта пульсаций пузырьков газа 

 

√   
  (

         

          
)
   

(
 

 
)
   

 (           √        ) (11) 

Данное уравнение легко аппроксимируется более простой зависимостью 

     
      

    
     

          

         
 
            

         
    (12) 

при числах Рейнольдса Re ˂ 100000. 

Зная    , найдём касательные напряжения  

    
   

 
∙     

 ,       (13) 

и по формуле (2) диссипацию энергии в жидкости пенного потока E01. 

Диссипацию энергии E02, обусловленную дополнительными 

пульсациями, возникающими за счёт относительного движением жидкости и 

газа, найдем, пользуясь рекомендациями [9, с.24,90] по уравнению 

                     (14) 

В формуле (14) 𝛞‒ коэффициент пропорциональности, uг.от‒ 

относительная скорость мелкодисперсных пузырьков газа. 

Пользуясь рекомендациями [1,с.79; 10,с. 12], относительную скорость 

скольжения фаз определим по уравнению 

     = [
       √  

      √  
  
   

  

   √  
  

    
  
 

      
]  

  

  
 (15) 

В этой формуле диаметр пузырьков мелкодисперсной пены    не 

поддаётся теоретическому определению. Поэтому рекомендуем его принимать 

из опыта эксплуатации газожидкостных аппаратов. В наших исследованиях в 

лабораторном газлифтном реакторе с диаметрами d = 50 мм у барботажной и 

газлифтной трубы, при наличии ПАВ в жидкости, диаметр составлял в среднем 

2-4 мм. 

Можно предположить, что при φп ≥ 52 образуется достаточно плотная 

структура пенного потока, относительная скорость газа будут достаточно  мала, 
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а при φп  ≥ 0,74 начнёт формироваться сферическая ячеистая пена, и 

естественно в данном случае говорить о наличии относительной скорости не 

имеет смысла.  

Диссипацию энергии    в жидкости, вводимой в реактор с 

барботирующим газом для турбулентного потока близкого к изотропному 

определим [9, с.23,24,68,90], следующим образом. 

    =      ⁄ . 

Мощность         определяется сопротивлением барботажного слоя 

            ), а объём жидкости       (    )  Следовательно 

диссипацию энергии    в жидкости найдём по уравнению 

            , 

где    – приведённая скорость газа. Согласно [9, с.90]               Здесь 

     – относительная скорость барботажного газа. Коэффициент 𝛞 учитывает 

отличие турбулентности рассматриваемого турбулентного потока от 

изотропной. 

Согласно исследованиям [9, с.68] часть энергии не будет передаваться к 

ламинарному подслою. Она будет гасится крупными газовыми пузырями. В 

этом случае диссипацию энергии     найдём по уравнению 

                      
  (16) 

В этой формуле коэффициент       
  и учитывает уменьшение 

передаваемой энергии к ламинарному подслою за счёт гашения крупными 

пузырьками барботирующего газа. 

Для дальнейшего решения задачи касательные напряжения   , 

определяющие гидравлические сопротивления при движении рассматриваемого 

сложного потока, определим, через динамическую скорость потока      по 

формуле  

      
    ⁄     (17) 

Динамическую скорость     можно выразить через суммарную 

диссипацию энергии в жидкости Е0 по уравнению [9, с.23]: 

    √
     

   

 
    (18) 

Для нашего случая суммарная диссипация энергии, с учётом 

зависимостей (1,2, 14 и 16) будет равна 

    
   
 

      
      

                       
    (19) 
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Тогда динамическую скорость, обусловленную и касательными 

напряжениями на стенке и пульсацией пузырьков газа, определим по 

уравнению 

    √
   
 

   
  

     
                       

  

         

 
   (20) 

Пользуясь выражениями (17) и (20) окончательно найдём касательные 

напряжения τо для рассматриваемого сложного газожидкостного потока 

(жидкось-газ-барботирующий газ): 

   √   
        

                                    
   (21) 

Полученное уравнение позволяет определить касательные напряжения и, 

следовательно, гидравлические сопротивления при турбулентном движении 

устойчивых пенных потоков, дополнительно барботируемых газом, в трубах и 

каналах различных газожидкостных аппаратов. Согласно проведённым 

экспериментальным исследованиям [4, с.21] значение ϰ =1,9 для пенного 

потока с газосодержанием φп˂0,4, а при газосодержании 0,4≤ φп ≤ 0,7 ϰ = 2,5. 

Это объясняется следующим. Коэффициент ϰ характеризует отклонение данной 

турбулентности от изотропной. При φп≥ 0,4 распределение дополнительно 

вводимого газа по сечению трубы становится затруднительным (структура 

пенного потока становится более плотной) и газ концентрируется в центре 

потока, система становится значительно отличающейся от изотропной. 

Визуальные наблюдения, проведённые нами, подтверждают такое 

предположение. 

Относительную скорость барботажного газа      газа, входящую в (21), 

найдём пользуясь рекомендациями, изложенными в работе [7, с.120], по 

уравнению 

             
     

  
         (22) 

В формуле (22) коэффициент ψ учитывает уменьшение скорости подъёма 

пузыря за счёт структурирования пенного потока. Можно предположить, что 

при φп ≥0,74 образуется достаточно плотная структура пенного потока, и 

скорость пузырька газа и относительная скорость газа будут пренебрежимо 

малы. При φп= 0,25 коэффициент ψ = 1- свободное расположение пузырьков 

газа. Расстояние между пузырьками равно диаметру пузырька газа. 

Предположив зависимость ψ = ƒ(φп) близкой к линейной, в рассматриваемом 

диапазоне, найдём значение ψ по формуле: Ψ = 1,5 - 2φ.  σ – поверхностное 
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напряжение жидкости,       (    ) – плотность устойчивой 

газожидкостной смеси. 

Значение дополнительного газосодержания в пенном потоке φг 

определим по рекомендациям [4:21,22]. 

При φп˂ 0,4 

,   (23) 

при  φп ≥ 0,4 

   (24) 

Скорость подъёма пузыря можно рассчитать по рекомендациям [9:48]: 

          
     

  
        (25) 
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Представлено обоснование строительства установки комплексной подготовки газа с 

точки зрения обеспечения экологической безопасности, а именно, путем снижения 

количества объема выбросов вредных веществ в окружающую среду путем утилизации 

попутного нефтяного газа. Определена и рассчитана экономическая эффективность 

строительства установки комплексной подготовки газа в Арктикой зоне Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: экономическая эффективность, экологическая безопасность, 

арктический терминал, установка комплексной подготовки газа. 

 

Постановлением правительства РФ «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» от 29 

июня 2018 года установлены требования к предприятиям, деятельность 

которых неизбежным связано с загрязнением окружающей среды. Согласно 

этому документу, количество выбросов загрязняющих веществ (продуктов 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках) в атмосферный 
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воздух на должно превышать 5% [1]. 

Обеспечить такой показатель в нефтедобывающей отрасли возможно 

путем безотказного режима работы всех технических элементов 

нефтедобывающего предприятия, а 5% отнести к ситуации аварийного 

нарушения технологического режима, для того чтобы совершить сброс и 

последующее за ним сжигание углеводородов [2]. 

Для решения этой задачи на территории Новопортовского месторождения 

в проект строительства Арктического терминала включает в себя строительство 

установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Предполагается, что данная 

установка будет утилизировать более 95% попутного нефтяного газа, что 

обеспечит сохранность экосистемы Арктики. 

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) предназначена для 

дальнейшей переработки попутного нефтяного газа с последующей закачкой в 

подземные горизонты. При работе на полную мощность УКПГ даст 

возможность увеличить объем добычи нефти на Новопортовском 

месторождении и увеличить срок эксплуатации нефтяных скважин [2].  

Технологическая схема закачки газа в пласт включает в себя УКПГ, 

состоящую из четырех газоперекачивающих агрегатов единичной мощностью 

32 МВт, и двух кустов поглощающих газовых скважин и разветвленной 

системы газопроводов. Комплекс включает в себя установки 

автоматизированной и операторной осушки сырья, где в круглосуточном 

режиме отслеживаются параметры работы и состояние оборудования [3]. 

По этой схеме газ будет поступать в горизонт на глубину до 1500 метров. 

На данном этапе природное сырье будет храниться до того момента, пока не 

создадутся условия для дальнейшего использования его в коммерческих целях.  

Запуск УКПГ позволит подготавливать попутный нефтяной газ для 

использования в качестве топлива на газотурбинной электростанции, 

расположенной на территории Арктического терминала, и закачивать его 

обратно в продуктивный пласт для поддержания пластового давления (в случае 

необходимости). Такое использование попутного нефтяного газа является 

широко распространенной и эффективной международной практикой [3]. 

Общая стоимость проекта УКПГ составляет 31 167 000 000 руб. Первая 

очередь УКПГ даст возможность обеспечить подготовку до 4 млрд. м
3
 

попутного нефтяного газа в год. Проектная производительность УКПГ 

составляет более 7 млрд. м
3
 газа в год, общая мощность – 256 МВт. 

Для обосновании экономической эффективности строительства УКПГ 
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предложен расчет, основанный на предположительной упущенной прибыли, в 

случае отказа от строительства УКПГ.  

Предположительная упущенная прибыль определена по формуле 

             (1) 

где, V – объем попутного нефтяного газа в год; Цт – текущая рыночная 

стоимость газа за за 1 м
3
. 

Таким образом, объем денежных средств получаемых от продажи газа 

при работе первого пускового комплекса равен 

4 000 000 000 м
3
  5,85руб/м

3
= 23 400 000 000 руб. 

Объем денежных средств получаемых от продажи газа при полной 

загрузке комплекса 

7 000 000 000 м
3 5,85руб/м

3
= 40 950 000 000 руб. 

При одноэтапных инвестиционных вложениях (единовременных 

затратах) и постоянной величине эффекта внутренняя норма доходности 

инвестиций может быть определена по следующей формуле:   

   
   

 
         (2) 

где N – общая стоимость проекта. 

Таким образом, норма доходности при вводе первого пускового 

комплекса составит: 

               

              
      

При вводе в эксплуатацию всего комплекса, соответственно 

               

              
      

Показатель соответствует коэффициенту абсолютной (общей) 

эффективности. Сроком окупаемости, без учета дисконтирования денежных 

потоков, называется продолжительность периода от начального момента до 

наиболее раннего момента времени в расчетном периоде, после которого 

текущий чистый денежный поток становится и в дальнейшем остается 

положительным [2]. 

Данный показатель может быть применен исключительно при отсутствии 

необходимости дисконтирования денежных потоков. Например, при невысоких 

значениях срока реализации проекта, одноэтапных инвестициях и постоянной 

величине эффекта от их реализации [4].  

Срок окупаемости в этом случае определяется по формуле:  

    
 

   
       (3) 
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Таким образом, при вводе в эксплуатацию первого пускового комплекса: 

               

              
           

При в воде в эксплуатацию всего комплекса: 

               

               
           

Строительство УКПГ не только положительно сказывается на экологии 

объекта, но и на экономической его части, обеспечив переработку попутного 

нефтяного газа на нужды месторождения и реализацию конечного продукта на 

мировых рынках, что положительно скажется на дальнейшем развитии 

нефтедобывающей отрасли в Российской Федерации. 
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В статье представлено результаты обобщения существующих на сегодняшний день 

данных, касающихся физиологических эффектов, а также возможностей клинического 

применения омега-3 у пациентов различных категорий. 

 

Ключевые слова: синдром системного воспалительного ответа, омега -3, 

кардиохирургия, интенсивная терапия. 

 

В связи с развитием новых медицинских технологий летальность в 

кардиохирургии за последние 15−20 лет значительно снизилась, составляя 

1−2% у неосложненных пациентов. Тем не менее частота серьезных 

осложнений, ведущих к увеличению летальности и инвалидизации остается на 

достаточно высоком уровне, что требует поиска новых подходов к 

профилактике и лечению осложнений у пациентов данной категории.  

Одной из самых частых причин неблагоприятных исходов является 

развитие синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и 

оксидативного стресса, обусловленных применением искусственного 

кровообращения (ИК) [6]. Важно отметить, что длительность ИК напрямую 

коррелирует со степенью выраженности воспалительного ответа, а это 

повышает риск развития послеоперационной органной дисфункции [5]. 

ССВО − это генерализованный, неспецифический гуморально-клеточный 

ответ организма на повреждение тканей [8]. ССВО лежит в основе 

патофизиологии многих критических состояний, в том числе и сепсиса, и 

играет ключевую роль в развитии полиорганной недостаточности. 

В настоящее время определена четкая связь благоприятного влияния 

омега -3 (далее ω-3) ПНЖК на сердечно-сосудистую систему в зависимости от 

их содержания в мембранах эритроцитов [10]. Показано, что при данном 

показателе, равном 6,5%, пациенты имеют риск внезапной сердечной смерти на 

90% ниже, чем у пациентов с соответствующим уровнем, равным 3,3% [12]. 

Сходные результаты наблюдались в исследовании Physicians health study у 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
169 

врачей, имевших уровень ω-3 жирных кислот в крови, равный 6,87%, при этом 

риск внезапной сердечной смерти был на 90% ниже по сравнению с теми 

врачами, у которых соответствующий уровень составлял 3,58% после 

уравнивания по различным параметрам [1].  

Менее явные, но похожие результаты были получены после определения 

содержания ω-3 жирных кислот в эфирах холестерина сыворотки крови [2]. 

Известно что, как и другие жирные кислоты, ЭПК и ДГК формируют часть 

клеточной мембраны, замещая в результате встраивания другие ненасыщенные 

жирные кислоты и таким образом изменяя функционирование клетки, в первую 

очередь её мембраны. Это приводит к целому «каскаду» изменений 

биохимических процессов, происходящих на клеточном уровне, так как состав 

мембранных жирных кислот непосредственно влияет на способность мембран-

ассоциированных белков взаимодействовать с другими мультибелковыми 

соединениями, вовлеченными в системы клеточной сигнализации и рецепции. 

В результате происходящих изменений ω-3 ПНЖК способны модулировать 

активность обмена арахидоновой кислоты и, как следствие, приводят к 

уменьшению уровней провоспалительных простагландинов, лейкотриенов и 

эйкозаноидов. 

Изменение состава внутриклеточных ω-3 ПНЖК вызывает значительные 

функциональные изменения ядерных рецепторов, например рецепторов 

активации пероксисом (PPAR) и ядерного фактора-αгепатоцитов, которые 

участвуют и в воспалительном ответе, и в метаболизме липидов [13]. 

Результаты экспериментальных и клинических исследований 

показывают, что воздействие ω-3 ПНЖК на клеточные мембраны 

сопровождается определенными дезагрегантными эффектами. На фоне приема 

ЭПК и ДГК в рандомизированном контролируемом исследовании у пациентов, 

ожидающих хирургической интимэктомии сонной артерии, зарегистрировано 

повышение стабильности тромбоцитов Морфологию тромбоцитов исследовали 

гистологическими методами, при этом у пациентов, получавших ЭПК и ДГК, 

не было выявлено уменьшения количества тромбоцитов с тонкой фиброзной 

покрышкой или признаков воспаления по сравнению с пациентами, 

получавшими ω-3 жирные кислоты, или контролем. Таким образом, можно 

предположить, что употребление ЭПК и ДГК стабилизирует тромбоциты, 

циркулирующие в кровеносной системе. 

В исследовании von Schacky C. с помощью метода коронарной 

ангиографии наблюдали более выраженную регрессию повреждений у 
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пациентов, получавших ЭПК и ДГК, чем у пациентов в контроле, что 

согласуется с результатами, приведенными выше [11].  Кроме того, вследствие 

указанных мембранных эффектов у ω-3 ПНЖК зарегистрировано свойство 

уменьшать активность клеток воспаления и уровни определенных медиаторов 

воспаления, результатом чего является снижение хрупкости 

атеросклеротических бляшек стенок артерий и улучшение эластичности 

сосудов [22] Существуют исследования, в которых показано улучшение 

эндотелиальной функции после приема ЭПК и ДГК. Эндотелиальная функция 

оценивалась при помощи ультразвукового обследования или плетизмографии 

[7]. Есть сообщения о гипотензивном действии больших доз ЭПК и ДГК [4]. 

Разные жирные кислоты борются за попадание в мембрану клеток, поэтому 

применение смеси различных типов жирных кислот (рыбий жир или 

разнообразные биологические добавки к пище) обладает непредсказуемым 

действием, при этом суммарный эффект препаратов, как правило, 

неспецифичен [9]. В отличие от этого «подготовленная» форма — препарат 

Омакор, содержащий эфиры 46% ЭПК и 38% ДГК, позволяет им быстро 

встраиваться в поврежденные клетки миокарда, в течение 72 ч замещая 

насыщенные жирные кислоты. Благодаря этому эффекту Омакор оказывает 

наиболее мощное восстановительное воздействие на сердце в сравнении с 

полиненасыщенными жирными кислотами, представленными в другом виде. 

Очень важно, что Омакор — это единственный препарат ω-3 ПНЖК с 

доказанной эффективностью в рандомизированных плацебо-контролируемых 

исследованиях [3]. Таким образом, после встраивания ЭПК и ДГК в клеточную 

мембрану наблюдается ряд изменений клеточных функций в достаточно 

сильной степени, как показано в большом количестве и экспериментальных, и 

клинических исследований, благоприятно влияющих на сердечно-сосудистую 

систему.  

Резюмируя, можно отметить, что имеющиеся на данный момент данные и 

результаты крупномасштабных клинических исследований о мультиорганных 

положительных эффектах ω-3 ПНЖК указывают на перспективы применения 

ПНЖК в интенсивной терапии и кардиохирургии с целью снижения серьезных 

осложнений.  Для верификации данных свойств ω-3 ПНЖК необходимо 

проводить дальнейшие клинические исследования с целью установления 

оптимальной дозировки, пути и длительности введения ПНЖК, а так же 

категории пациентов, у которых положительные свойства данной группы 

препаратов будут проявляться максимально. 
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Проблема легочной патологии занимает особое место в морфологии и поэтому в 

нашей работе раскрыты аспекты этой патологии у детей на основе литературного анализа. 
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В современной литературе достаточно полно освещены особенности 

строения структур легких как в условиях возрастной нормы, а также при 

различных видах её патологии. 

Как, известно именно неонатальный период является наиболее 

критическим в жизни ребенка. В это время происходит перестройка его 

функциональных систем, прежде всего дыхания. Нарушение в становлении 

этой жизненно важной системы у недоношенных реализуется в респираторный 

дистресс синдром (РДС). 

Развитие современных технологий выхаживания недоношенных 

новорожденных детей и внедрение интенсивной терапии их, позволило 

добиться больших успехов в лечении респираторных расстройств, снижению 

ранней неонатальной смертности. Однако это вмешательство не проходит 

бесследно для функции и структуры легочной ткани новорожденных, и 

особенно недоношенных детей с учетом их анатомо-физиологических 

особенностей. Проводимые те же лечебно-профилактические мероприятия 

привели во всех странах мира к росту частоты ятрогенных осложнений, в 

частности к бронхолегочной дисплазии (БЛД) В настоящее время хорошо 

изучены факторы, способствующие развитию бронхолегочной дисплазии, но 

патоморфологические её проявления, описываются, довольно стереотипно, по 

аналогии с другими хроническими заболеваниями бронхолегочной системы. 

Многочисленные опубликованные работы по данной проблеме 

посвящены клиническим, рентгенологическим изменениям в легких, методам 
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лечения и профилактики БЛД. Однако, до сих пор структурные особенности 

этого заболевания не раскрыты. Представления о морфогенезе заболевания 

противоречивы. Не разработаны единые патоморфологические критерии для 

унифицированной диагностики его по стадиям развития. Сведений о 

параметрах клеточного обновления в эпителиальной выстилке бронхиального 

дерева и респираторной ткани легких при неонатальной БЛД в доступной 

литературе мы не обнаружили. 

А также по даным статистики, например, в целом частота 

преждевременных родов в России составляет 5 - 10 %, в том числе частота 

рождения детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 0,2 - 0,4 %; 

уровень инвалидизации глубоко недоношенных детей достигает 40 %. 

Авторами литературы было отмечено, что особенности развития органов 

и функциональных систем плода влияют на течение периода новорожденности 

и в значительной степени определяют состояние здоровья в последующие 

периоды жизни человека. 

В решении задач по дальнейшему снижению детской смертности 

большую роль играют профилактика и лечение перинатальной патологии, 

совершенствование критериев диагностики. Заболевания, возникающие в 

постнатальном периоде онтогенеза, чаще всего являются результатом 

структурных нарушений, произошедших в течение внутриутробного периода 

развития. 

Специалистами отмечено, что исследование морфогенеза легких на 

ранних этапах развития является не только теоретической, но и большой 

практической проблемой. 

Отечественные авторы подтверждают, что знание динамики развития 

органов и структурных особенностей в различные сроки пренатального периода 

позволяют врачу скорригировать патологию развития. При этом необходимо 

учитывать взаимоотношения плода и материнского организма, что важно для 

прогнозирования здоровья новорожденных. 

Анализ литературных источников показал, что актуальность 

исследований по проблеме органов дыхания в перинатальном аспекте 

обусловлена возрастанием значимости оппортунистических инфекций 

(герпетической, хламидийной, цитомегаловирусной, уреаплазменной и их 

ассоциаций) в патологии органов дыхания у детей раннего возраста. Остаются 

нераскрытыми вопросы пренатального поражения органов дыхания при 

различных вирусных инфекциях взаимосвязи их роли и сроков воздействия на 
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характер патологии плода и новорожденного. 

А также авторами отмечено, что комплексные мониторные исследования 

за здоровьем беременных женщин с маркерами TORCH-инфекций и 

катамнестического наблюдения за состоянием здоровья детей раннего возраста, 

рожденных от женщин с расшифрованными урогенитальными инфекциями, 

выявили у 80,2 % вовлеченность в патологический процесс органов дыхания, у 

47,6 % в исходе микстовой инфекции - рецидивирующие обструктивные 

бронхиты, у 26,6 % в катамнезе  инфекции - пневмонии, асфиксии в родах, 

длительность ИВЛ-1,7 %,. Дифференцировка тканевых компонентов и развитие 

легких на этапах пренатального онтогенеза - сложный и во многом 

недостаточно изученный процесс. Несмотря на большое количество работ по 

морфологии легких, исследования, посвященные изучению линейных размеров 

органов у плодов человека, немногочисленны. 

При этом большинство исследователей интерпретируют полученные 

результаты только с учётом возраста, без корреляции с размерами плода и 

характером течения беременности. Количественная оценка структурных 

элементов легочной паренхимы, их зависимость и взаимосвязанность у плодов 

изучена недостаточно. 

В современной литературе мало сведений о ростовой динамике линейных 

размеров легких и их долей в сопоставлении с ростом грудной клетки. 

В последние годы роль урогенитальной инфекции в разнообразной 

патологии плода общепризнана. Однако особенности морфологических 

поражений плода при данной патологии остаются ещё недостаточно 

изученными. 

Зарубежными авторами литературы отмечено, что в 70 % случаев 

причина смертельного исхода недоношенных новорожденных тесно связана с 

синдромом дыхательных расстройств, в основе которого лежит незрелость 

легких. Известно, что осложненная беременность значительно влияет на 

развитие легких плода, однако морфологические особенности изменений 

легких плодов при беременности, осложненной урогенитальной инфекцией, 

остаются не изученными. 

Анализируя литературные источники можно отметить, что ведущей 

причиной ранней неонатальной смертности в наблюдениях преждевременных 

родов является респираторный дистресс-синдром новорожденных (РДСН) 

поскольку эффект от проводимого лечения колеблется в пределах от 26% до 

81%. 
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При этом обращает внимание патогенетическая связь между 

невынашиванием беременности и восходящим инфицированием околоплодной 

среды с развитием экссудативного воспаления в плодных оболочках, которая 

может иметь определенное значение в патогенезе РДСН. 

Таким образом, подводя итог литературного анализа можно отметить, что 

изучение бронхолегочной патологии является актуальной проблемой 

современной медицины. 

 

Литература 

1. Овсянников Э.С. Бронхолегочная дисплазия // Педиатрия. 2004, № 

2.-е. 34-41. 

2. Аверьянов, П.Ф. Взаимосвязь синдрома дыхательных расстройств и 

морфологии легочной ткани в различные сроки гестации / П.Ф. Аверьянов, 

Л.М. Федорова //13 Национальный конгресс по болезням органов дыхания. 

СПб., 2003. - Реф. 001. 

3. Сорокина С.Э. Респираторный дистресс-синдром новорожденных: 

возможности и перспективы пренатальной и интранатальной профилактики в 

республике Беларусь // Российский вестник перинатологии и педиатрии 2003, 

№ 3. - С.17-22. 

4. Gould S.J. // Fetal and neonatal pathology / Jean W. Keeling (ed.). 3rd 

ed. - London etc.: Springer, cop. 2001. - P. 441. 

5. Jobe A.H. Antenatal factors and the development of bronchopulmonary-

dysplasia // Seminars in fetal and neonatal medicine. 2003, Vol. 8, № 1. -P. 9-17. 

6. Chang, Q. Piao Immortalization of Humman small airway epithelial cells 

by ectopic expression of telomerase / Q. Piao Chang, Li Liu, Yong L. Zhao, Masao 

Suzuki and Tom K. Hei // Carcinogenesis. 2005. - №26(4). - P.725-731. 

  



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
176 

АНАЛИЗ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОКУЗНЕЦКА 

 

ДАНЦИГЕР Д.Г. 

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и общественного 

здоровья, д.м.н., профессор, 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

Россия, г. Новокузнецк 

 

АНДРИЕВСКИЙ Б.П. 

Доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

Россия, г. Новокузнецк 

 

ЧАСОВНИКОВ К.В. 

Доцент кафедры организации здравоохранения и 

общественного здоровья, к.м.н., 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

Россия, г. Новокузнецк 

 
В статье проанализирована деятельность системы здравоохранения Новокузнецка в 

период реформирования, включающая все основные ее элементы (материально-техническая 

база, кадровое и финансовое обеспечение, организационные формы работы). Акцент сделан 

на анализ организации труда в новых условиях. 

 

Ключевые слова: система здравоохранения, организация труда медицинского 

учреждения. 

 

Опыт разработки автоматизированной системы управления 

здравоохранением «АСУ-Горздрав», проводимой в 70-80 гг. в Новокузнецке 

показал, что практически существуют две системы. Одна ограничена ресурсами 

Минздрава и называется система здравоохранения (отдел, департамент). Ее 

критерием будет деятельность, отраженная набором показателей полноты и 

качества, своевременности и преемственности и др., в совокупности 

позволяющих говорить о нагрузке системы.  

Другая – выходит за пределы ведомственного подчинения и охватывает 

все производственные и инфраструктурные территориальные образования (на 

языке «системы» - это «внешняя среда»), где собственно и находится большая 

часть населения, охрану здоровья которого и обязана выполнять система 

охраны здоровья населения. Ее критерием будет являться уровень и качество 

состояния здоровья всего населения. К показателям здоровья населения 

относятся: демографические характеристики (рождаемость, смертность, 
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продолжительность жизни и др.); заболеваемость (классификация, первичная и 

накопленная, острая и хроническая, исходы с выздоровлением и летальностью 

и др.); инвалидность с рождения и приобретенная; физическое, психическое и 

духовное состояние [1]. 

И та и другая входят в более общую систему жизнеобеспечения, 

определение которой будет выглядеть так:  

Система жизнеобеспечения — это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья 

людей при их возможной эвакуации, снижение размеров ущерба природной 

среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это относится к 

энерго- и водоснабжению, отоплению и очистке, сохранению жилищно-

коммунального хозяйства и другим составляющим инфраструктуру 

населенного пункта. 

Этот опыт Новокузнецка по оптимизации сферы здравоохранения был 

прерван в конце 80-х годов в связи с объявленной «перестройкой» и переходу 

на принципы «нового мирового порядка». 

Это, на наш взгляд, послужило основанием отсутствия преемственности в 

дифференцировке понятийного аппарата. 

Система здравоохранения, являясь частью сферы обслуживания, несет 

свою строго функциональную нагрузку, ограниченную рамками учреждений 

Минздрава РФ. 

Элементами этой системы, на наш взгляд, будут: 

 «База» (материально-техническая база, выраженная номенклатурой 

сети, приспособленности учреждений и их оснащенности); 

 «Кадры» (численный и профессиональный состав работников, 

имеющих достаточный опыт работы и необходимые знания); 

 «Организация труда» (последовательность и объем работы каждой 

категории сотрудников, регламентация работы каждого учреждения); 

 «Финансы» (бюджет и инвестиции на содержание основных 

производственных фондов и оплату трудозатрат персонала). 

Еще один элемент системы «Население» мы искусственно вынесем из 

обсуждения, поскольку он достаточно подробно рассмотрен нами ранее [2].  

Все элементы хорошо известны руководителям здравоохранения, разве 

что «организация труда» требует разъяснения. 
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В организации труда медицинского учреждения можно выделить два 

основных компонента: 

 распределение трудовых обязанностей и ответственности между 

сотрудниками; 

 распределение материального вознаграждения за труд (система 

оплаты труда). 

Ясно, что эти компоненты связаны между собой и оказывают друг на 

друга взаимное влияние. Если они соответствуют (адекватны) один другому, 

т.е. если материальное вознаграждение распределяется по труду, то высока 

вероятность, получить успешное лечебно-профилактическое учреждение с 

хорошей организацией труда. Если противоречия между ними достигают 

критической величины, то такая медицинская организация неизбежно 

деградирует, и в перспективе ее ждут неприятности. 

Обычно, критериями для распределения трудовых обязанностей между 

сотрудниками служат образование по специальности, опыт работы, трудовые 

навыки, деловые качества и квалификация. Основное качество сотрудника – 

ответственность, т.е. это способность предвидеть и предотвратить негативные 

последствия своих действий и действий своих подчиненных. 

Если мы будем вести дальнейшую мысль в границах этой системы, то все 

современные тенденции в каждом звене потребуют пересмотра 

функционирования каждого из выделенных элементов. Так, для материально-

технической базы необходимо изучить потребности в ресурсах и разработать 

рекомендации проектным организациям по рациональному проектированию, 

размещению, оснащению и оборудованию учреждений с учетом реального и 

оптимального фондов развития. Для кадрового обеспечения системы 

необходимо произвести расчет должностей врачебного и прочего персонала, 

пересмотр вопросов и программ подготовки и усовершенствования кадров, 

изменение и внесение нового содержания в перечень специальностей врачей. В 

организации труда учреждений и персонала необходима разработка 

должностных инструкций, обязывающих к четкому распределению времени 

каждого лица, выявление творческой и рутинной работы с учетом 

психофизиологических особенностей каждого. Наконец, к финансам, как 

элементу системы, необходима разработка дифференцированной оплаты труда 

по вложенным каждым работником затратам, предусматривающая 

материальные и моральные стимулы. Лишь в совокупности развития всех 

элементов системы можно достигнуть адекватного ее абстрактного и 
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конкретного восприятия. 

Организация лечебно-профилактической помощи, с учетом возрастной 

периодизации контингентов (детский возраст, трудоспособные, «третий 

возраст») в системе здравоохранения, реализуется в виде служб внутри 

системы: терапевтической, акушерско-гинекологической и педиатрической. 

Следует отметить, что особые трудности в организационных вопросах 

возникают на стыках трех служб, которые «накладываются» одна на другую. 

Система охраны здоровья понимается как самостоятельная 

функциональная система, связанная с системой здравоохранения, но 

выходящая за его рамки в ведомственном понимании сущности вопроса, 

направленная прямо или косвенно на воспроизводство населения, сохранение и 

развитие его здоровья. 

В систему охраны здоровья включается вся инфраструктура, как 

комплекс функциональных подсистем, деятельность которых вызвана 

территориальными интересами (задачи - снизу). Одновременно в нее 

включается и та часть внешнецелевой системы, как комплекс функциональных 

подсистем, которые работают по отраслевому принципу (задачи - сверху). В 

таком случае система обеспечивает жизнь населения и обслуживает его 

запросы и потребности [3]. 

Система здравоохранения, оставаясь при этом частью сферы 

обслуживания, выполняет свои непосредственные функции лечения и 

профилактики. Однако в качестве целезадающего фактора в системе охраны 

здоровья система здравоохранения должна выполнять новую, очень важную 

функцию: обеспечивать необходимой социально-гигиенической информацией 

для управления все службы в системе охраны здоровья с целью координации их 

деятельности [4].  

Та или иная форма организации конкретной системы жизнеобеспечения 

зависит от степени мобильности ее элементов и привязанности к определенной 

территории. Территориальная и отраслевая организации как бы проникают друг 

в друга, причем в «старых» городах жизнеобеспечение населения 

осуществляется в большей степени за счет инфраструктуры. В «молодых» – за 

счет выделения части внешнецелевых средств. Продукт деятельности в системе 

жизнеобеспечения направлен в основном во внешнецелевые системы 

жизнеобеспечения высшего уровня и, наоборот, продукт деятельности 

инфраструктуры направлен преимущественно на нужды самого населенного 

пункта. 
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Итак, объектом исследования должна быть система охраны здоровья, 

включая систему жизнеобеспечения. Это предполагает: выделение данного 

объекта из внешней среды; классификацию процессов, происходящих в нем; 

определение ресурсов и путей распределения для оптимального 

функционирования объекта; нахождение критериев эффективности системы. 

Качество функционирования системы жизнеобеспечения нужно оценивать, 

планировать и корректировать по всей совокупности показателей здоровья, 

деятельности и использования ресурсов (социальная, медицинская и 

экономическая эффективности). 
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Febrile seizures (FS) - the most common type of paroxysmal conditions in 

young children.  

Statistical data showed that approximately 3-5% of children aged from 6 

months to 5 years experienced convulsive paroxysms with an increase in body 

temperature above 38 C. Until recently, it was believed that FSs are always 

characterized by a benign course, are not accompanied by a decrease in intelligence, 

focal neurological symptoms, and can spontaneously disappear by 6 years.  

The etiopathogenesis of FS has long been insufficiently studied.  It was 

assumed by the authors that their appearance is primarily due to the immaturity of the 

various structures of the central nervous system (CNS) in young children and the 

hypoxia of the brain in the perinatal period.  However, recent studies have shown that 

a significant proportion of cases of benign FS, as well as diseases characterized by 

pharmacoresistant convulsive paroxysms, are hereditary. 

The inconsistency of the data is explained by the pathogenetic and clinical 

heterogeneity of this syndrome, as well as by different approaches to the definition of 

the term "febrile seizures".  

The possibility of the development of epilepsy or epileptic syndrome in the 

future is generally recognized.  
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Analysis of the literature showed that the rate of transformation of febrile 

paroxysms into afebrile (APS) ranges from 2% -5% to 57% -77%.  

These different figures confirm the difficulty of determining the prognosis after 

the first episodes of FS and, accordingly, the choice of adequate therapeutic tactics, 

although the so-called risk factors have been established, among which the burdened 

heredity of convulsive states and the presence of signs of organic brain damage are 

recognized as leading.  On the one hand, the benignity of hyperthermic convulsions is 

noted, which are considered as the physiological norm, and on the other, the first 

episode of FS is assessed as a manifestation of epilepsy or epileptic syndrome.  

The lack of clear evidence that the preventive use of anticonvulsants protects 

children suffering from FS from the development of APS, and contributes to 

disagreements over the tactics and methods of treatment of FS.  Currently studied 

genetic and social, exogenous and endogenous factors FS.  

It is generally accepted that the genetically determined predisposition to 

convulsive states is a consequence of a generalized defect in the metabolism of 

catecholamines (CA) in the central nervous system.  Therefore, it seems appropriate 

to study the CA-o6men in children with FS.  The literature discusses the significance 

of various brain structures in the pathogenesis of FS.  

Thus, on the basis of literary analysis, it is possible to note the importance of 

studying this problem in medicine.  
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Key words: attention deficit, children, parents, aspects. 

 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a common neurobiological 

condition that affects from 5% to 8% of children of school age, whose symptoms 

persist in adulthood. Psychiatrists, pediatricians, and other primary care physicians 

often ask parents and teachers to evaluate children, adolescents, or adults for ADHD. 

ADHD is often combined with mental disabilities. For example, 35% of 

children with ADHD have an oppositional defiant disorder, 26% have antisocial 

behavior, 26% have anxiety disorders, and 18% have depressive disorders. 

The main problems in children with ADHD: learning difficulties, despite the 

fairly high intelligence; lack of understanding in the family due to lack of discipline, 

disobedience and stubbornness; emotional instability, hot temper, sometimes 

aggressiveness.  The disease leads to a violation of socialization. The causes of the 

disease are being actively studied in recent years.  

From a neurological point of view, ADHD is regarded as a persistent and 

chronic syndrome for which no cure has yet been found.  Experts have found that the 

main manifestations of ADHD include: inability to focus on details and bring things 

to the end;  frequent mistakes due to inattention;  forgetfulness, low organizational 

skills;  negative attitude to the tasks, excessive talkativeness; which require mental 

tension;  distraction to extraneous irritants, fussiness, restlessness. Such a child takes 

off without permission from adults; interferes with the conversation of adults and the 

activities of other children; can not play quiet games and relax; shouts out an answer 

without hearing the question; can not wait for their turn; experiencing psychological 

discomfort and maladjustment; has comorbid disorders. 

Additional signs of ADHD include: impaired coordination of fine movements, 

balance, which manifests itself in the inability to tie shoelaces, button buttons, use 

scissors and a needle, and unformed handwriting. Violation of visual-spatial 
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coordination;  emotional disturbances (imbalance, irascibility, intolerance to failure); 

violation of relationships with others due to "bad behavior";  sleep disturbance, 

excessive motor activity, fussiness, numerous extraneous movements that the child 

himself does not notice. Such children do not know how to regulate their actions and 

obey the rules, they often raise their voice, are emotionally labile. 

Behavioral dysfunction in ADHD is associated with a lack of control functions 

- the functions of regulation, programming and control of mental processes.  They are 

controlled by the neural pathways between the frontal cortex and the basal ganglia, 

which are innervated by dopamine neurons from the midbrain.  Many control 

functions are related to the frontal area and the subject areas (orbitofrontal cortex).  

The orbitofronal zone has extensive connections with the amygdoloid complex and 

other structures of the limbic system, which are responsible for emotional state and 

motivation, organize control over emotional behavior through the limbic system and 

descending autonomic and motor paths.  

Thus, in conclusion, the literature review can be said about the value of 

studying this problem in medicine.  
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В статье включены данные литературного анализа по профилактически в аспекте 

стоматологических заболеваний, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

стоматологов. 
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Успешная реализация долгосрочных профилактических программ 

возможна лишь при предоставлении профилактической помощи детям  и 

взрослым. Доказано, что профилактика стоматологических заболеваний 

является одним из эффективных методов, позволяющим снизить уровень 

распространенности основных стоматологических заболеваний. 

Как отмечают авторы литературных источниках отмечено ,что одним из 

наиболее весомых звеньев этой цепи является школьная стоматология, которая 

позволяет ребенку на протяжении 9-11 лет обучения получать комплексную 

профилактическую помощь. Организация системы школьной стоматологии 

была одним из достижений советского здравоохранения.  

В настоящее время школьная стоматология во всем мире испытывает 

трудности, связанные с изменением хозяйственного механизма страны  

Анализ литературы показал, что во всех развитых странах мира 

профилактическая работа осуществляется силами специального персонала со 

средним медицинским образованием - гигиениста стоматологического. В 

странах, где осуществляются программы профилактики, стоматологическая 

заболеваемость снизилась в 2-4 раза, и дети в возрасте 12 лет имеют индекс 

КПУ, не превышающий 1,0-2,0 . Однако, в мире с переходом на рыночные 

отношения реализация профилактических программ, полностью зависящих от 

государственного финансирования, оказалась невозможной. 
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Отечественными авторами установлено ,что в  России к двухтысячным 

годам  была введена в номенклатуру медицинских специальностей новая 

специальность «Стоматология профилактическая» с квалификацией 

специалиста «гигиенист стоматологический». Местом работы гигиениста 

являются: стоматологические амбулаторно-поликлинические учреждения для 

детей и взрослых; стоматологические отделения и кабинеты лечебно-

профилактических учреждений; учреждения социальной защиты населения и 

образования; санаторно-курортные учреждения. С переходом на рыночные 

отношения детская стоматология, которая полностью зависела от 

государственного обеспечения, оказалась в сложных условиях. Произошел 

массовый отток кадров из детской стоматологии в связи с резким ухудшением 

материальной базы и низкой оплатой труда, прекратили выполняться приказы 

по программам профилактики стоматологических заболеваний. В особо 

сложном положении оказались школьные стоматологические кабинеты (ШСК), 

значительная часть которых закрылась, сдана в аренду или переоборудована 

для нужд школы. 

А также авторами отмечен тот факт, что максимально эффективной 

является работа гигиениста стоматологического в организованных детских 

коллективах, так как проводимые им групповые методы профилактики 

стоматологических заболеваний наиболее широко охватывают население. 

Однако до настоящего времени конкретные функциональные обязанности 

для гигиениста стоматологического, работающего в организованных детских 

коллективах, и его взаимодействие с врачом - стоматологом не разработаны. 

Определены вероятная эффективность работы гигиениста, круг его 

обязанностей и ответственности в школьном стоматологическом кабинете 

(ШСК) .Анализ доступных источников литературы и действительное 

положение организации стоматологической службы России в современных 

условиях показывают, что проблема внедрения и роль специальности гигиенист 

стоматологический в реализации профилактических программ в 

организованных детских коллективах актуальна и нуждается в разработке. 

Таким образом, на основании литературного анализа можно сказать о 

ценности изучения этой проблемы. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам проведения 
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В связи с совершенствованием методов заместительной терапии в 

последние десятилетия достигнуты огромные успехи в сохранении и продлении 

жизни больных гемофилией, их физической и ортопедической реабилитации. 

Значительно сократилась ранняя летальность этих больных, намного 

увеличилась продолжительность их жизни.  

Как отмечают авторы литературных источников ,что большинство 

больных гемофилией до настоящего времени лишены возможности получения 

своевременной квалифицированной стоматологической лечебно-

профилактической помощи, что в значительной мере приводит к высокой 

распространенности заболеваний зубочелюстной системы.  

Важным, на наш взгляд, является изучение возможных факторов, 

влияющих на поражение зубов и тканей пародонта у больных гемофилией, т.к. 

у этой группы пациентов происходят серьезные изменения со стороны 

различных органов и систем.  

Тяжелые поражения опорно-двигательного аппарата, как правило, 

сопровождаются развитием остеопороза и кистоза, нарушается минеральный 

обмен, возникает в ряде случаев гемофилическая нефропатия .  

Специалистами отмечено, что больные гемофилией относятся к 

категории пациентов, которые страдают частыми и длительными 

кровотечениями, возникающими как спонтанно, так и при незначительных 

травмах.  
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У этих больных затруднено проведение плановых инвазивных методов 

обследования и лечения, а также экстренных хирургических вмешательств, в 

том числе и удаление зубов. В то же время, нуждаемость в санации полости рта 

у больных гемофилией высока в виду высокой распространенности 

стоматологических заболеваний . Частота кариеса зубов у данной категории 

больных достигает 100%, распространенность заболеваний пародонта 

составляет от 65% до 70%, индекс гигиены в среднем равняется 2,6 балла (по 

Федорову - Володкиной). Нуждаемость в санации полости рта у взрослых 

людей составляет 100%, у детей - 93%.  

По данным Г.В. Банченко (2008) показано удаление зубов у 93 % больных 

гемофилией. Кроме этого, определена зависимость интенсивности и течения 

патологических процессов в полости рта от тяжести гемофилии. Плохое 

гигиеническое состояние полости рта и высокая распространенность основных 

стоматологических заболеваний у больных гемофилией объясняется 

отсутствием правильного ухода за полостью рта и диспансеризации, что 

составляет большую проблему стоматологической помощи больным с 

коагулопатиями.  

Из анамнеза многих больных гемофилией можно установить, что они 

неохотно обращаются к врачам - стоматологам из-за боязни длительных 

кровотечений после манипуляций. Стоматологи, в свою очередь, по этой же 

причине избегают лечебных вмешательств в полости рта у этой группы 

пациентов. В связи с этим больные гемофилией не получают своевременной 

специализированной лечебно-профилактической медицинской помощи на 

ранних стадиях патологического процесса, что приводит к прогрессированию 

кариеса и развитию ряда серьезных осложнений. Наличие очагов хронической 

инфекции в полости рта способствует возникновению ряда общих 

соматических заболеваний, что может явиться причиной утяжеления течения 

основного заболевания ввиду интоксикации. Все это усугубляет 

патологическое состояние органов полости рта, что, в свою очередь, 

увеличивает риск возникновения спонтанных длительных кровотечений, и как 

результат - проведение значительной заместительной терапии .  

В литературе также отмечено ,что явления кровоточивости при этом 

заболевании особенно ярко выражены в детском возрасте. По мере роста 

ребенка, увеличения его двигательной активности геморрагические проявления 

различных локализаций учащаются. На долю кровотечений в полости рта у 

детей, больных гемофилией, приходится 50%. 
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Дальнейший анализ литературы показал, что в первые годы жизни у 

детей, страдающих гемофилией, часто возникают кровотечения из слизистой 

оболочки полости рта, обусловленные травматизацией игрушками, которые 

ребенок берет в рот. Надрыв уздечки, прикусывание языка и губ также могут 

привести к кровотечениям. Геморрагии из лунки удаленных зубов могут 

продолжаться несколько суток. Источником кровотечений также могут быть 

гематомы, которые возникают в месте укола при проведении анестезии, 

поврежденная слизистая оболочка гортани и трахеи при выполнении 

интубационного наркоза . 

Нередко больных беспокоят не столько обильные кровотечения из 

зубных лунок, сколько образование прикрепленных к этим лункам сгустков 

крови провисающих в полость рта и мешающих больному принимать пищу и 

разговаривать. После сталкивания таких сгустков языком или пальцем 

кровотечения возобновляются с повторным образованием провисающих 

сгустков. 

Авторами установлен тот факт , что чаще всего кровотечения в полости 

рта у детей, больных гемофилией, возникают в процессе лечения осложненного 

кариеса зубов, а также при удалении временных и постоянных зубов, не 

представляющих функциональной и эстетической ценности. В связи с этим 

дети, больные гемофилией, крайне нуждаются в профилактике 

стоматологических заболеваний. Лечение пациентов с гемофилией у 

стоматолога возможно только в условиях стационара после соответствующего 

лечения, позволяющего снизить риск кровотечения в процессе 

стоматологического вмешательства . Стоматологическое лечение больного 

гемофилией не только сопряжено с уже перечисленными рисками, но и 

является очень дорогостоящей процедурой. Таким образом, своевременное 

проведение комплексных лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска кариеса зубов для этой группы больных, 

имеет особенно высокую значимость. Наиболее важным для проведения 

профилактических мероприятий является период смены прикуса, что 

обусловлено незрелостью эмали постоянных зубов и повышенным риском 

возникновения кариеса . 

Ранняя профилактика кариеса зубов особенно актуальна для больных 

гемофилией, т.к. способствует сохранению целостности зубного ряда без 

преждевременного удаления постоянных зубов, что уменьшает риск 

возникновения геморрагий в полости рта. Эффективность мероприятий, 
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направленных на профилактику кариеса зубов, может зависеть от степени 

тяжести гемофилии, которая может быть оценена по концентрации кальция и 

уровню активности ряда ферментов в моче больного . Учитывая, что 

кальциурия характерна для пациентов с тяжелыми формами гемофилии, можно 

полагать, что связанная с этим потеря кальция организмом может увеличивать 

степень риска кариеса зубов, о чем свидетельствует более высокая 

интенсивность кариеса зубов у пациентов с тяжелыми формами гемофилии. 

В работах А.Ю. Волкова и соавторов (2004) четко показано, что у всех 

больных с гемофилией, имелся кариозный процесс и заболевания пародонта. 

Объем базового слюноотделения, интенсивность кариозного поражения, 

тяжесть гингивита и пародонтита зависел от степени тяжести основного 

заболевания. 

В слюне при увеличении интенсивности кариеса происходило повышение 

концентрации глюкозы, ACT и щелочной фосфатазы. Как известно, в 

результате повышения концентрации глюкозы в слюне увеличивается 

кариесогенность зубного налета, а повышенная растворимость эмали совпадает 

с высокой активностью слюнной щелочной фосфатазы  

Увеличение тяжести пародонтита сопровождалось ухудшением гигиены 

полости рта, изменением биохимических показателей в сыворотке крови, 

повышением уровня ACT и снижением концентрации альбумина и мочевины. В 

слюне отмечали повышение ЛДГ и общего белка, в десневой жидкости - 

увеличение показателей ACT, ЛДГ, триглицифидов, креотенина, общего белка 

и уменьшение содержания мочевины. 

В конце литературного анализа можно отметить о, своевременной 

диагностики и проведение профилактических мер улучит состояние больного. 
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В данной статье рассматривается повышение эффективности очистки бытовых 

сточных вод за счет внедрения биофильтров на очистные сооружения. 

 

Ключевые слова: бытовые стоки, органические соединения, биофильтр. 

 

Одной из важнейших экологических проблем всего мира является 

очистка сточных вод. Очистные сооружения сточных вод предназначены для 

очистки бытовых и предварительно-очищенных производственных стоков до 

нормативов, позволяющих организовывать сброс в водоём или на рельеф. 

Химический состав бытовых сточных вод однообразный, преобладают 

органические соединения животного и растительного происхождения. 

Токсичность и бактерицидность несвойственна хозяйственно-бытовым стокам. 

Распространенная схема очистки сточных вод на городских очистных 

сооружениях выглядит так (рисунок 1): сточная вода из городской сети в 

первую очередь поступает в приемную камеру, где происходит усреднение 

расхода сточных вод и количества содержащихся в них загрязнений. Далее вода 

проходит через решетки, служащие для задержки крупных нерастворимых 

загрязнений органического и минерального происхождения. Задержанный 

мусор отводится механическим способом и перерабатывается решетками. В 

песколовках происходит осаждение твердых минеральных частиц (песка), 

которые затем перерабатываются обезвоживанием на песковых площадках. Из 

песколовок вода поступает на первичные радиальные отстойники. 

Биологическая очистка воды производится в аэротенках-смесителях 

путем контакта очищаемой воды с активным илом. Активный ил в свою 

очередь периодически отмирает и выносится с очищенной водой. Для его 
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улавливания применяют вторичные отстойники, откуда необходимый объем 

ила поступает обратно в аэротенки. [1] 

 
 

Рисунок 1. Технологическая схема очистки: 

1 –решетки; 2 – песколовки; 3 – первичные отстойники; 4 – аэротенки; 5 – вторичные 

отстойники; 6 – обеззараживатель, 7 – река. 

 

Т. к. в бытовых сточных водах преобладают органические соединения, то 

для наиболее лучшей очистки можно устанавливать биофильтры. 

Для более качественной очистки на последних стадиях иногда вводят 

водохранилища, вода в которых фильтруется твердыми (медленными) 

фильтрами. Однако процесс фильтрации занимает значительный временной 

промежуток, фильтры имеют незначительный ресурс и требуют периодической, 

высокозатратной очистки или замены. Качество воды в таких сооружениях, 

хоть и находится на достаточном уровне, но сам процесс фильтрации не 

получил широкого распространения при больших объемах очистки. Подобно 

приведенной технологии не нашли широкого применения и фильтры тонкой 

очистки. Незначительный срок их эксплуатации, и как следствие высокие 

капитальные и эксплуатационные затраты, свели на нет использование 

последних на очистных сооружениях городских сточных вод.  

Биологический фильтр (биофильтр) – сооружение, в котором сточная 

вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической 

пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов. 

Процессы – окисления в биофильтре аналогичны процессам, 

происходящим в других сооружениях биологической очистки, и в первую 

очередь на полях орошения и полях фильтрации. Однако в биофильтре эти 

процессы протекают значительно интенсивнее. [2] 

Проходя через загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней 

нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также 

коллоидные и растворенные органические вещества, сорбируемые 

биологической пленкой. Густо заселяющие биопленку микроорганизмы 
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окисляют органические вещества и отсюда получают энергию, необходимую 

для своей жизнедеятельности. Часть органических веществ микроорганизмы 

используют как материал для увеличения своей массы. Таким образом, из 

сточной воды удаляются органические вещества и, в то же время, 

увеличивается масса активной биологической пленки в теле биофильтра. [3] 

Для уменьшения энергозатрат и повышения эффективности очистки бытовых 

стоков используют методы биологической очистки с применением 

биофильтров. 
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Тема: Анализаторы. 

Тип урока: обобщающий.  

Цель урока: Обобщить знания учащихся об особенностях восприятия 

человеком окружающей среды с помощью анализаторов; Продолжить развитие 

навыков работы с тестами; развивать умения самостоятельной работы; 

Показать возможности применения тестов на уроках биологии; Развивать 

логическое мышление, познавательный интерес; Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью.  
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Ход урока:  

1. Организационный момент (приветствие) 

2. Постановка целей и задач: Ребята, сегодня мы должны вспомнить с 

вами, что такое анализаторы, и каково их строение, охарактеризовать гигиену 

органов чувств и познакомиться с интересными фактами о них за страницами 

вашего учебника. Насколько хорошо вы поняли и усвоили эту тему станет ясно 

при выполнении тестов. 

3. Актуализация знаний учащихся  

1. Беседа 2. Чем отличаются понятия «органы чувств» и «анализаторы»?  

3. Для чего нужны органы чувств? (Ответы учащихся.) 

2) Установите соответствие между названием анализатора и локализацией 

его рецепторов. (работа у доски) 

 
Анализатор  

 
Локализация  

А  Зрительный  1  Кончики пальцев  

Б Слуховой  2  Слизистая оболочка языка  

В  
Кожно-

мышечный  
3  

Верхняя часть носовой 

полости  

Г  Вкуса  4  Полукружные канальцы  

 

Скажите, какие анализаторы известны вам? 

Глаз –орган зрения; 

Ухо – орган слуха; 

Нос – орган обоняния; 

Язык – орган вкуса; 

Кожа –орган осязания; 

Вестибулярный аппарат– орган равновесия; 

Сегодня мы будем работать по группам, каждая группа должна 

выполнить практические и интеллектуальные задания в устной и письменной 

форме, приготовленных заранее. 

Вместе всей командой вы отправитесь в путь по станциям. Работа 

проходит в форме вертушки. Получайте задания при помощи жребия (ромашка) 

выбирайте первую станцию, всем счастливого пути.  

1 группа – «Мир звуков» 

2 группа – «Равновесие» 

3 группа – «Я вижу мир» 

Я бы хотела показать который касается непосредственно сегодняшней 
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наше теме слайд. 

Открывается шторка с интерактивной доски, появляется надпись 

«Анализаторы». 

Ученики составляют по класстеру на тему «Анализаторы». 

Обсуждение  (Слайд) 

Группам раздаются коробки с заданиями. 

Учитель: Ребята, перед вами коробки, сейчас по моему сигналу закрыв 

глаза откройте коробки и составьте полную характеристику предмета внутри 

коробки. 

Учитель: Каким путем вы получили информацию о предмете? 

Ответы учеников 

Сообщение учителя: понятие об органах чувств информацию о предметах 

и явлениях нам сообщают органы чувств. 

Учитель: Сколько органов чувств у человека? 

Анализатор Органы  

Зрительный  Глаза  

Обонятельный Нос  

Вкусовой Язык  

Слуховой Ухо  

Осязательный Кожа, мышцы  

 

Учитель: А теперь ребята нам надо заполнить 3ю колонку таблицы с 

помощью рисунков. 

Закрепление изученного материала: Задание по группам 

1 команда тест  

В какой части уха расположены звукочувствительные рецепторы? 

 в слуховых косточках 

 в улитке 

 в барабанных перепонках 

Какие внешние раздражители различают рецепторы носовой 

полости? 

 запахи 

 форму предмета 

 вкусовые качества  

Анализатором называют... 

 рецепторы 

 нервы 

 нет правильного ответа 
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Как называется чувствительная часть зрительного анализатора? 

 зрительный нерв 

 палочки и колбочки 

 зрачок 

Как называются защитные оболочки глаза? 

 хрусталик и зрачок 

 белочная оболочка и роговица 

 сосудистая оболочка 

2 команда: пазл 

3 команда: используя метод карусель задаются вопросы 

1. Что такое анализатор? 

2. Как уберечь свои глаза от заболеваний? 

3. Почему при насморке плохо различается вкус пищи? 

4. Какие рецепторы находятся в коже? 

5. Какое значение для человека имеет орган вкуса? 

6. Какое значение для человека имеет орган слуха? 

7. Какое значение для человека имеет орган зрения? 

8. Какое значение для человека имеет орган обоняния? 

9. Какое значение для человека имеет орган осязания? 

Учитель: наше занятие подошло к концу. 

По результатам учащимся каждой команды выставляются оценки. 
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Работа проводилось в период 1970-1980 года в условиях Сон-Куль и в 

Суусамырской долине на высоте от 2700 до 3000 м.н.у.м. Размер, форма, цвет и 

вес яиц птиц является видовым признаками. В литературных источниках нет 

данных, отражающих взаимосвязь между размером и весом яйца, весом яйца и 

весом выведенных птенцов диких птиц. В настоящее время качественные 

показатели яиц остаются не изученными. Форма яиц бывает довольно 

разнообразной, чаще всего встречаются овальная, округленная, продолговатая 

и др. 

Наши материалы но индексу формы яйца представлены в сравнительном 

аспекте: таблица 1. Этот показатель у домашних уток выше, нежели у кряквы, 

лысухи и красношейной поганки чуйской и сонкульской популяции. [1] 

 

Таблица 1. 

Индексы формы яиц некоторых видов птиц Киргизии 

Виды Индексы Формы Авторы 

 
Домашни

е 

Чуйские Сонкуль

ские 

сусамырс

кие 

Гуси 1,51-1,52    Сагынбеков1971 

Утки 1,57-1,64    Сагынбеков1971 

Индейки 1,32-1,37    Сагынбеков1971 

Куры 1,34-1,36    Сагынбеков1971 

Цесарки 1,32-1,36    Сагынбеков1971 

Перепелки 1,31    Сагынбеков1971 

Горный гусь   1,53  Сагынбеков1971 

Кряквы  1,36 1,40  Владимирова, 

1971 

Лысуха  1,43 1,56  Владимирова, 
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1971  

Красношейная 

поганка 

 1,57 1,44-1,50  Владимирова, 

1971  

Травник   1,48-1,55  Владимирова, 

1971 

Жаворонок 

рогатый 

  1,33-1,44  Владимирова, 

1971  

Кекилик    1,34 Владимирова, 

1971 

 

Это объясняется тем, что условия содержания и состав кормового 

рациона у домашних птиц поставлены на высоком уровне. 

Кроме того, они из числа высокопродуктивных пород птиц. У птиц из 

отряда куриных среди домашних и диких видов не наблюдается существенных 

отличий по форме яйца. В условиях высокогорного озера Сон-Куль высокие 

индексы формы яйца наблюдаются у лысухи, красношейной поганки, травинка, 

очень низкие показатели имеют сухопутные виды. 

В таблице 2 приводится геогрфическая изменчивность формы яйца 

некоторых видов птиц.  Как видно, индексы формы у горного гуся и кряквы 

сонкульского популяции имеют более высокое показатели, нежели у других 

популяций, а у лысухи не наблюдается географическая изменчивност.[2] 

 

Таблица 2. 

Географическая изменчивость  веса и формы яйца некоторых видов птиц 

Место наблюдения Вес кладки,г Индекс формы Авторы 

Горные гуси 

Таджикская ССР 124,8-128,9 1,42-1,47 Абдусалямов 1973 

Киргизская ССР 132 1,53 Наши данные, 

1970-1971 

Кряква 

Курганская область 41,6 1,38 Болотников, 1970 

Москвоская 

область 

52,0 1,46 Кузнецов,1972 

Оз. Байкал 50,7 1,40 Скрябин, 1975 

Оз. Сон-Куль 50,6 1,40 Наши данные, 

1970-1971 

Лысуха 

Кубан 32,0 1,58 Бородулин, 1964 

Сон-Куль 35,0 1,56 Наши данные, 

1970-1971 
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Изменчивость размера и веса яиц зависит от многих сложных 

биологических явлений. Основными действующими факторами на 

изменчивость размера и веса яиц является: кормовые объекты, их доступность, 

качественный состав кормов. 

Возврат птиц является временной. Молодая птица, участвующая в 

яйцекладке, откладывает наиболее мелкие яйца, чем взрослая. Во время 

наблюдения нами были обнаружены пять гнезд кряквы с мелкими яйцами, 

которые имели нижеследующие размеры: вес шести яиц колебался в пределах 

от 44до 46 г, длине - от 46 до 48, ширина- от 35 до 38 мм . 

После появления 3-4 яиц в кладке размер и вес увеличиваются и 

достегают средней величины. 

Размер и вес яйца взаимосвязаны так, как соотношение составных частей 

/белка, желтка, скорлупы/ яйца зависят от  этих признаков и в конечном итоге 

отражаются на проценте видимости и на вес птенцов. Вес и размер домашних 

птиц влияет на вес выведенного птенца, Вес куриного яйца имел 52-60-68 г, 

вывелось 36,5-41,0-46,5 г, соответственно. Вес утиного яйца был перед 

инкубацией 60-80 и 100 г, вес утят 41-55-68,5 г, а гусиного яйца составил 110-

150-200 г, вывелись гусята по 75-96-137 г, соответственно. Существует 

зависимость между весом птенцов и первоначальным весом яйца. Из 

нормального яйца вылупляется жизнеспособные птенцы. Эта взаимосвязь 

наблюдается в кладках горного гуся, кряквы, лысухи, красношейной поганки 

сонкульской и кеклика суусамырской популяции. Отклонение размера и веса 

яйца вызывают нарушения эмбрионального развития зародыша и влияют на 

процент выводимости птенцов. Во время нашего наблюдения было обнаружено 

64 яйца горного гуся, 156-у кряквы, 67-у лысухи, 71-у травника и 12 яиц 

жаворонка рогатого. В конце естественной инкубации испорченных /отход/яиц 

составил: у горного гуся 11 или 15,7%, у кряквы - 21/18,6/, лысухи - 18 /27%/ . 

Подобная зависимость отсутствует у птенцов травника и жаворонка рогатого 

сонкульской популяции, у которых выводимость составляет 100%.Толщина 

скорлупы яиц зависит от ряда факторов: 

1. Отклонение этих величин /толстая или тонкая/ свидетельствует о 

нарушении обмена минеральных веществ в организме птиц; 

2. Также прямую связь имеет количественный и качественный состав 

минеральных кормов в условиях места обитания. 

Таким образом, приспособительные особенности птиц в условиях 

высокогорья выявляются еще с первого дня пребывания на место гнездования. 
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Они способствуют образованию яйца с овальными формами, высоким 

удельным весом, правильным соотношением желтка, белка и скорлупы. 

Высокий вес желтка, способствуют нормальному ходу инкубации и 

интенсивному обмену веществ во время развития зародышам 

постэмбриональный период птенцов.[4,5] 
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Значение минеральных элементов в организме определяют, прежде всего, 

тем, что они являются биокатализаторами, подобно ферментам, гормонам, 

витаминам. Одни из них входят в состав ферментов, витаминов и гормонов 

(сера, цинк, кобальт), другие принимают участие в кровообразовании в 

качестве составных частей крови (железо, медь, магний, марганец, кобальт) 

[1,4]. Как отмечают А.И. Венчиков и сотр. [2], микроэлементы йод, цинк, медь 
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обладают дезинтоксикационными свойствами и способностью нормализовать 

обмен веществ. 

На минеральный обмен в организме могут оказывать существенное 

влияние различные природные факторы, в том числе и радиация, что связано с 

изменением функции эндокринных желез, с развитием анемии, с нарушением 

водного обмена [4]. 

В нашей работе исследована динамика содержание Си, Zr, Pb, Р в 

различных органах животных в условиях среднегорья (1600м). 

Материалы и методы исследования 

Объектом для исследований служили крысы-самцы линии Вистар массой 

180-200г. Исследования проводились в условиях среднегорья (п. Каджи-Сай, 

1600м) на животных предварительно адаптированных к среднегорью, в течение 

30 дней. Экспериментальные животные были разделены на две группы: 

1) контрольная (30 дней адаптации к среднегорью)  

2) опытная (предварительно адаптированные к среднегорью в течение 

30 дней с последующим воздействием 80-100мкР/час. 

Исследования проводили на 3, 7 и 30 дни эксперимента. 

Для определения содержания микроэлементов проводили 

полуколичественный спектральный анализ по методу испарения пробы из 

канала угольного электрода в Центральной комплексной лаборатории 

Государственного агентства по геологии г. Бишкека. 

Полученные данные обработаны статистически, достоверность различий 

определяли по критерию Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты исследований динамики содержания микроэлементов в 

органах животных в условиях 80-100 мкР/час представлены на рис. 1-4. 

Характер и выраженность этих изменений зависит от исследуемого органа, его 

роли в адаптации и важности выполняемых функций. 

Как видно из рисунка 1, в условиях действия на организм повышенного 

радиационного фона снижается способность тканей удерживать фосфор. 
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Рис.1. Изменение содержания Р (%) в органах крыс (80-100мкР/час) в условиях среднегорья 

 

Содержание фосфора в костях все время остается пониженным и 

составляет 3-й день действия радиации 81%, на 7-й день - 68% и на 30-й день - 

61% по сравнению с фоновыми данными. Так, отмеченное 

дефосфорилирование костей приводит к повреждению остеобластов, а также к 

изменениям в кровеносных сосудах и к изменению их проницаемости. В печени 

в течение всего периода наблюдения содержание фосфора также снижено по 

сравнению с фоновыми данными (85% - на 3-й день, 88% - на 7-й день и 91% - 

на 30-й день). В головном мозге динамика содержания фосфора носит фазный 

характер. Так, в начале исследования (3-й день) выявляется падение уровня 

фосфора на 26% по сравнению с контрольнами данными, что, вероятно, 

сопряжено со снижением содержания в тканях мозга АТФ и креатининфосфата 

в ответ на действие умеренной гипоксии и ионизирующей радиации. На 7-й 

день происходит перестройка энергетического обмена, что выражается в 

восстановлении исходного уровня фосфора (101% от фона). Дальнейшее 

воздействие  приводит к повторному снижению содержания фосфора в 

головном мозге (72% против контрольных данных), что, по-видимому, связано 

с ослаблением скорости фосфорилирования. Повышение фосфора в селезенке 

наблюдается на фоне снижения уровня фосфора в других органах, что 

обусловлено ее кроветворной функцией. Предварительная адаптация к 

среднегорью, вероятно, приводит к усилению эритропоэза и депонированию 

фосфора, содержащегося в эритроцитах селезенки. Так, на 3-й день действия 

ионизирующей радиации содержание фосфора возрастает до 141% по 

сравнению с контролем и высокий уровень сохраняется до 30 дня (121%) 

эксперимента. 

Полученные нами данные подтверждаются исследованиями Л.С. 

Черкасовой и сотр. [6]. После изучения ряда биохимических звеньев в головном 
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мозгу пришли к заключению, что в углеводно-фосфорном обмене центральной 

нервной системы наступает дискоординация, которая усугубляет лучевые 

повреждения, воздействуя на эндокринную систему. Также установлено 

нарушение фосфорного обмена в ткани печени. Так, при общем облучении 

крыс в дозах 800 и 1 000 р снижается количество неорганического и лабильного 

фосфора уже через сутки, с 3-го, 5-го дня наблюдается постепенное 

возвращение к норме [4]. 

Из рис.2 видно, что содержание циркония в костях на протяжении всего 

периода изучения не претерпевает значительных изменений и остается почти 

постоянным. В печени, селезенке, головном мозге содержание циркония 

изменяется фазно. Так, например, на 3-й день облучения уровень циркония в 

печени снижается до 84% по отношению к фоновому уровню, затем к 7-му дню 

его содержание возрастает (125%) и к 30-му дню снова снижается до 74% по 

сравнению с контрольной группой без воздействия радиации. 

 

Рис. 2. Изменение содержания Zr (%) в органах крыс (80-100мкР/час) в условиях среднегорья 

 

Содержание меди на 3-й день у животных, предварительно 

адаптированных в течение 30 дней к среднегорью, в костях и в селезенке 

увеличивается до 132% и 116% соответственно, а затем в костной ткани к 30-му 

дню приближается к норме (106%), а в селезенке падает до 67% (рис.З). В 

печени концентрация меди на 3-й день снижается, к 7-му дню возрастает до 

92%, но не доходит до фоновых величин, а затем опять падает до 62%. Уровень 

меди в головном мозге все время остается пониженным и составляет на 3-й 

день - 79%, на 7-й - 82%, на 30-й - 70% по сравнению с контрольными 

данными, установленными на 30 день адаптации к условиям среднегорья без 

воздействия радиации. 
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Увеличение содержания меди в кроветворных органах (селезенка и кости 

с костным мозгом) в первые дни после облучения обусловлено тем, что медь 

необходима для процессов гемоглобинообразования у всех видов животных и 

оказывает гемопоэтический эффект [5]. 

Следовательно, повышение содержания меди можно рассматривать как 

проявление компенсаторно-защитных механизмов. В настоящее время 

доказано, что защитные реакции организма находятся в прямой зависимости от 

уровня меди в крови, т.к. медь повышает уровень неспецифической 

резистентности к заболеваниям и к условиям окружающей среды [1]. В более 

поздние сроки (30 дней) содержание меди в печени, селезенке, головном мозге 

постепенно снижается, что говорит о стабилизации функций организма (рис.З). 

 

Рис.З. Изменение содержания Си (%) в органах крыс (80-100мкР/час) в условиях среднегорья 

 

Рис.4 отражает изменение уровня свинца в органах крыс, подвергавшихся 

воздействию ионизирующей радиации. Содержание его в костях и печени 

снижается в течение всего периода изучения и составляет соответственно 91%, 

81%, 52% и 79%, 86%, 83% на 3-й, 7-й и 30-й дни по отношению к 

контрольным величинам. 
 

Рис. 4. Изменение содержания РЪ (%>) в органах крыс  (80-100мкР/час) в условиях 

среднегорья 
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Нарастание концентрации свинца в головном мозге и селезенке в первую 

неделю исследования (3, 7 день) свидетельствует о напряжении адаптационных 

процессов и развитии стресс-реакции организма на действие ионизирующей 

радиации. 

Как отмечает Кисличенко В.С. [3], накопление свинца как токсического 

микроэлемента может приводить к нарушению внутриклеточного метаболизма 

и поражению ЦНС. 

Таким образом, изменение содержания химических элементов в тканях и 

органах может оказывать важное влияние на состояние организма в период 

воздействия ионизирующей радиации. Различные элементы могут оказывать 

противоположное воздействие, усугубляя или же ослабляя стрессорное влияние 

радиационного излучения. 
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Изучали изменение функционального состояния школьников в течение учебного дня 

и учебной недели. Уравновешенный вегетативный баланс позволяет учащимся 

демонстрировать высокие показатели объема слухоречевой памяти и умственной 

работоспособности. Исследуемые показатели функционального состояния не выходят за 

пределы нормы во все периоды эксперимента. Адаптация организма старшеклассников к 

учебной нагрузке происходит в пределах функциональных резервов организма. 

 

Ключевые слова: учебная нагрузка, функциональное состояние, школьники. 

 

Нерациональная организация учебного процесса относится к одним из 

школьных факторов риска  и может оказывать негативное влияние как на рост и 

развитие, так и на здоровье современных школьников. Влияние условий 

обучения, учебные перегрузки особенно значимы, так как они действуют 

длительно, систематично и комплексно[1,2]. 

Целью данной работы было изучение динамики показателей 

функционального состояния десятиклассников в течение учебного дня и 

учебной недели. 
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Для изучения функционального состояния школьников мы использовали 

такие показатели, как частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое 

(СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление, вегетативный индекс 

Кердо (ВИК), объем слуховой кратковременной памяти на слова, объем и 

точность выполнения корректурного тестирования. 

Расписание уроков десятиклассников анализировали с точки зрения 

соответствия требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 [4]. В анализируемом 

расписании недельная нагрузка соответствует норме (36 часов). Но ее 

распределение в течение дня не всегда учитывает закономерности  изменения 

работоспособности старшеклассников. Так, например, в понедельник на первом 

уроке проводится один из самых сложных предметов – алгебра, а во вторник, 

среду и четверг предметы профильного математического цикла изучаются на 

последних седьмых уроках. Середина учебного дня, когда работоспособность 

максимальна, не всегда нагружена оптимально, так  во вторник на втором уроке 

проводится физкультура, на третьих уроках – относительно легкие предметы: 

биология, право, экономика. В данном расписании максимальная нагрузка 

приходится на вторник, что совпадает с подъемом работоспособности 

школьников. Однако среда также является днем с высокой эффективностью 

работы, но нагрузка в этот день оказывается такой же, как и в понедельник, и в 

четверг. В понедельник нагрузка должна быть невысокой, а она такая же, как в 

середине недели. В последние учебные дни недели нагрузка снижается, что 

соответствует недельному ходу работоспособности. 

Исследуемые нами показатели функционального состояния обучающихся 

в течение учебного дня и учебной недели меняются следующим образом. 

ЧСС испытуемых в течение учебного дня статистически достоверно 

снижается, что совпадает с литературными данными [3]. Максимальная ЧСС у 

школьников отмечается до и после уроков во вторник, когда нагрузка 

оказывается самой высокой. При этом значения ЧСС во все дни эксперимента 

не выходят за пределы нормы (табл.1). 

В исследуемой группе школьников не происходит резких колебаний 

артериального давления. При этом до уроков значения систолического и 

диастолического давления выше, чем после уроков во все дни недели, кроме 

понедельника. Уровень АД у школьников соответствует норме во все дни 

эксперимента и до, и после уроков. 

У здорового человека вегетативный индекс Кердо отражает состояние 

динамического равновесия симпатического и парасимпатического отделов 
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вегетативной нервной системы. Его значения при этом находятся в пределах от 

-10 до 10. Усиление симпатической активности ведет к увеличению индекс 

Кердо, а повышение парасимпатического тонуса – к его снижению. 

 

Таблица 1. 

Показатели гемодинамики старшеклассников 

Дни 

недели 

Вегетативный индекс Кердо ЧСС 

до уроков после уроков до занятий после занятий 

пн -16.2±3.4 -4.5±1.9 70.3±1.1 67.1±1.4 

вт -3.8±1.3 -3.2±1.8 72.6±0.9 68.2±0.9 

ср -5.1±2.0 -4.4±1.8 70.8±0.6 67.8±0.8 

чт -3.5±2.4 -4.4±1.9 70.8±0.6 66.6±0.7 

пт -2.2±1.7 -3.2±2.2 69.2±0.8 66.6±0.6 

сб 1.2±2.0 1.4±2.2 69.0±0.6 66.8±0.6 

 

На основании значений ВИК можно предположить, что функциональное 

состояние старшеклассников, практически во все исследуемые периоды 

учебного процесса, характеризуется уравновешенностью активности 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Только в понедельник с 

утра значение ВИК значительно смещено в отрицательную область, что 

отражает преобладание парасимпатического тонуса, который приводит к 

невысокому уровню работоспособности в утренние часы этого дня. После 

уроков в понедельник ВИК повышается, что указывает на рост симпатической 

активности и повышение работоспособности. В течение остальных дней недели 

значение ВИК остается в пределах нормы (табл.1). 

В нашем эксперименте испытуемые продемонстрировали объем памяти, 

соответствующий норме во все периоды исследования. Старшеклассники 

воспроизводят в среднем 7.5 слов из 10, что соответствует отличному объему 

памяти. После учебных занятий происходит снижение этого показателя, но его 

значения остаются в пределах нормы. Максимальный уровень уменьшения 

объема памяти отмечается в понедельник и пятницу, когда преобладает 

парасимпатический тонус и работоспособность невелика. В субботу у 

школьников после занятий объем воспроизведения увеличивается. 

Для исследования умственной работоспособности использовали 

корректурный тест В.Я. Анфимова. К показателям работоспособности здесь 

относят скорость выполнения теста (количество просмотренных букв за 2 мин) 

и точность (количество допущенных ошибок) [2]. 

В среднем старшеклассники демонстрируют большую скорость 

выполнения задания. Во все периоды эксперимента их результат либо 
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соответствует норме, либо превышает ее. Исключение составляет 

работоспособность в понедельник после уроков, когда значение количества 

просмотренных знаков меньше нормы. Максимальный уровень умственной 

работоспособности в утренние часы у участников эксперимента отмечается в 

среду. После занятий пик работоспособности наблюдался в среду и второй 

небольшой подъем в пятницу (табл.2). 

 

Таблица 2. 

Показатели умственной работоспособности старшеклассников 

Дни 

недели 

Количество знаков Количество ошибок 

до уроков после уроков до уроков после уроков 

пн 461±40.6 380.5±23.6 2.2±0.5 7.0±1.4 

вт 428±21.1 445.8±27.6 6.8±1.6 10.1±2.3 

ср 565.8±37.2 450.7±29.3 3.6±0.9 10.8±1.7 

чт 470.5±35.2 451.9+29.4 8.4±2.3 10.5±1.8 

пт 488.0±36.5 537.1±46.4 6.5±2.1 6.2±1.2 

суб 492.1±42.3 454.0±44.1 9.8±2.2 8.8±1.8 

 

Максимальное количество ошибок школьники допускают утром в четверг 

и субботу, а после уроков – во вторник, среду и четверг. Точность значительно 

уменьшается после уроков в понедельник и среду (примерно в 3 раза), во 

вторник и четверг – в 1.3-1.5 раза. В последние дни недели в течение дня не 

происходит изменения точности работы (табл.2). 

Таким образом, функциональное состояние школьников характеризуется 

уравновешенным вегетативным балансом, что позволяет им демонстрировать 

высокие показатели объема слухоречевой памяти и умственной 

работоспособности. Следует отметить, что исследуемые показатели 

функционального состояния не выходят за пределы нормы во все периоды 

эксперимента. Поэтому можно считать, что учебная нагрузка, в среднем, не 

вызывает перенапряжения регуляторных систем, т.е. адаптация организма 

старшеклассников к ней происходит в пределах нормальных функциональных 

резервов организма. 
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Изучали особенности проявлений свойств темпераментов и кратковременной речевой 

памяти у студентов с разными проявлениями мануальной асимметрии. Праворукие и 

леворукие студенты характеризуются ярко выраженными чертами сангвинического 

темперамента. У амбидекстров качества всех темпераментов выражены в малой степени. У 

леворуких студентов отмечается достоверно более высокий объем слуховой памяти на слова. 

 

Ключевые слова: профиль мануальной асимметрии, объем кратковременной памяти, 

тип высшей нервной деятельности. 

 

Учет индивидуальнотипологических особенностей современных 

студентов является одним из важных условий сохранения и укрепления их 

здоровья. Одним из ярких проявлений индивидуальных различий в 

нейрофизиологии считаются особенности функциональной асимметрии 

больших полушарий, которая выражается в типах профиля латерализации 

моторных и сенсорных функций. 

Целью работы была оценка особенностей психических функций 

студентов с разными проявлениями мануальной асимметрии. 
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Профиль мануальной асимметрии определяли по известной методике [1]. 

В исследовании приняли участие 72 студента ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 

возрасте от 17 до 35 лет. 

В ходе работы в исследованной нами группе студентов было выявлено, 

что ведущая правая рука встречается у 81% испытуемых, ведущая левая рука – 

у 10%, количество амбидекстров по руке составляет 9%. 

Одной из индивидуальных характеристик человека является тип 

темперамента, в основе которого лежат типологические особенности ВНД [2]. 

Нами было показано, что студенты с разными профилями мануальной 

асимметрии характеризуются различной выраженностью черт основных 

темпераментов и, соответственно, свойств нервных процессов. 

Слабые процессы возбуждения и торможения в большей степени 

проявляются у амбидекстров. Свойства меланхолического темперамента 

выражены у них на 16 % больше, чем у леворуких и на 11% больше, чем у 

праворуких. Черты холерического темперамента в большей степени 

проявляются у леворуких студентов и амбидекстров. Неуравновешенность 

возбуждения и торможения у них отмечается на 17-18% чаще, чем у 

праворуких студентов. Свойства сангвинического темперамента в меньшей 

степени характерны для амбидекстров. Черты сангвиников у них выражены на 

30% больше, чем у праворуких и леворуких. Праворукие и леворукие студенты 

по этому признаку не отличаются друг от друга. Свойства флегматического 

темперамента в меньшей степени характерны для леворуких студентов. 

Праворукие студенты обладают более инертными нервными процессами по 

сравнению с леворукими и амбидекстрами. 

В группе праворуких доминирующего темперамента не было выявлено. 

Ярко выраженными являются черты сангвинического темперамента, 

холерические и флегматические свойства – выражены средне, а 

меланхолические свойства относятся к маловыраженным. В группе леворуких 

доминирующего темперамента нет. Сангвинические черты являются ярко 

выраженными, холерические и флегматические свойства – выражены средне, а 

меланхолические свойства относятся к маловыраженным. В группе 

амбидекстров качества всех темпераментов выражены средне. 

В нашей работе мы определяли объем воспроизведения различных видов 

кратковременной речевой памяти у испытуемых[2]. Наибольшим объемом 

кратковременной слуховой памяти обладают леворукие студенты. Этот 

показатель у них на 21% выше, чем у праворуких и на 15%, чем у 
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амбидекстров. Объем воспроизведения при зрительном восприятии слов выше 

у леворуких и амбидекстров на 8 и 6% соответственно, по сравнению с группой 

праворуких испытуемых. Объем кратковременной смысловой памяти 

достоверно выше по сравнению со слуховой и зрительной памятью в среднем 

на 23-30%, но не отличается у студентов экспериментальных групп. 

Таким образом, праворукие и леворукие студенты характеризуются ярко 

выраженными чертами сангвинического темперамента, то есть их нервные 

процессы в большей степени являются сильными, уравновешенными и 

подвижными. У амбидекстров по руке качества всех темпераментов выражены 

в малой степени, для них более характерны слабые и неуравновешенные 

процессы возбуждения и торможения. У представителей всех профилей 

мануальной асимметрии ведущим типом памяти является смысловая. Объем 

смысловой памяти у представителей всех экспериментальных групп в среднем 

на 34% больше, чем зрительной, и на 45% больше, чем слуховой. У леворуких 

студентов отмечается достоверно более высокий объем слуховой памяти на 

слова. 
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Для повышения температуры размягчения каменноугольного пека в промышленности 

широкого используется окислительная обработка. Для этого не используются окислители 

и/или инициаторы радикальных реакций, однако при их применении возможно 

существенного снизить продолжительность процесса. В статье представлены результаты 

экспериментов по инициированному окислению каменноугольного пека атмосферным 

воздухом в присутствии перекиси водорода. Исследования показывают, что такая обработка 

каменноугольного пека при температуре от 150 до 250 оС вызывает значительные изменения 

технических характеристик, таких как температура размягчения пека и выход коксового 

остатка, при этом время окисления более, чем вдвое меньше, чем без использования 

инициатора.  

 

Ключевые слова: каменноугольный пек, окисление, выход углерода, перекись 

водорода. 

 

Уникальные свойства высокоэффективных композитов на основе 

углеродных материалов делают их незаменимыми во многих отраслях 

промышленности [1]. Как правило, карбонизированные или 

графитизированные углеродные материалы должны обладать низкой 

пористостью и достаточными механическими свойствами. Одной из основных 

проблем в достижении этой цели является контроль свойств связующего. С 

одной стороны, он должен быть высоко термопластичным для достижения 

приемлемой текучести при температурах пропитки наполнителя. С другой 

стороны, выход кокса должен быть высоким для получения углеродов с низкой 

пористостью и высокой прочностью. Давно известно, что каменноугольный пек 

являются отличным сырьем в углеродной промышленности из-за их высокого 

содержания углерода, высоко конденсированных полиароматических 
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углеводородов, способных при обжиге образовывать кокс с различной 

структурой и свойствами. Для повышения температуры размягчения и выхода 

кокса существует ряд процедур обработки пека [2-6], в том числе окисление в 

кубах-реакторах кислородом воздуха, которое занимает (в зависимости от 

объема реактора и свойств исходного сырья) от 30 минут до более 10 часов. 

В работе представлены экспериментальные данные по применению 

инициированного окисления для повышения температуры размягчения 

каменноугольного пека. В качестве реагента-инициатора выбрана перекись 

водорода. В качестве исходного материала использовался каменноугольный пек 

с температурой размягчения 95 оС по методу «Кольцо и стержень» и коксовым 

остатком 48,6%. Дозировка инициатора не превышала 3%. Обработку 

проводили при температурах выше 150 оС в течение не менее 10 минут при 

непрерывном перемешивании с дополнительной подачей воздуха на окисление 

и без нее.  

В результате показано, что даже без подвода окислителя в течение 10 

минут обработки происходит прирост температуры размягчения на 10-15 оС, а 

коксового остатка – на 2-5%. Увеличение концентрации инициатора 

способствует получению более тугоплавкого продукта без изменения 

температуры, продолжительности обработки и расхода окислителя. В 

сравнении с традиционным методом, применение инициатора позволяет 

сократить продолжительность окисления более, чем в два раза, и использовать 

более низкую температуру процесса для достижения существенного результата. 

 

Список литературы 

1. Fujiura R, Kojima T, Kanno K, Moshida T, Korai Y. Carbon 

1993;31:97–103. 

2. Fitzer E, Manocha LM. Carbon reinforcements and carboncarbon 

composites. Berlin: Springer-Verlag; 1993.  

3. Thomas CR, editor. Essentials of carbon–carbon composites. London: 

Royal Society of Chemistry; 1993.  

4. Duk Y, Korai Y, Mochida I. J Mat Sci 1986;21:424–8.  

5. Orita M, Ohkobo S, Enjimoto K, Makai K, Fujimoto KI. Extended 

Abstract 20th Biennial Conference on Carbon, Santa Barbara, CA; 1991: p. 174.  

6. Rhee B, Fitzer E, Ileym M. High temperature high pressure 1997; 8:307–

14 

  



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
217 

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

САХАУТДИНОВ Р.А. 

старший преподаватель кафедры «Строительные конструкции», 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Россия, г. Уфа 

 

ФАДЕЕВА А.Е. 

Бакалавр специальности «Промышленное 

и гражданское строительство», 

студент магистратуры направления «Управление строительством»,  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Россия, г. Уфа 

 

МИШУЧКОВА В.А. 

Бакалавр специальности «Промышленное 

и гражданское строительство», 

студент магистратуры направления «Управление строительством»,  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Россия, г. Уфа 

 
В статье говорится о том, что инвестиционный климат Республики Башкортостан 

зависит от комфортности ведения строительного бизнеса, в частности от степени внедрения 

информационных технологий. Проанализированы текущие результаты ведения ИСОГД в 

Московской области. Отмечены существующие сложности внедрения данной системы в 

Республике Башкортостан.  

 

Ключевые слова: управление строительством, градостроительная деятельность, 

инвестиционный климат, эффективность управления, информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности. 

 

Введение 

Развитие экономики Республики Башкортостан неразрывно связано с 

процессами инвестиционной активности. Строительство является одной из 

ключевых отраслей, инвестирование в которую определяет темп 

экономического роста территории и уровень занятости населения [1]. Для 

увеличения объёма инвестиций в регион необходим благоприятный 

инвестиционный климат. 
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Инвестиционный климат – это оценка привлекательности региона для 

инвесторов, желающих вложить свои средства для развития бизнеса именно на 

этой территории. Инвестиционный климат в строительстве зачастую является 

индикатором состояния всей экономики региона в целом [2]. Постановление 

Республики Башкортостан № 188 от 18 апреля 2014 г «Об утверждении 

стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года» 

одной из задач для достижения воспроизводящегося инвестиционного процесса 

выделяет «совершенствование процедур в сфере строительства», а для её 

решения считает необходимым «функционирование развитой деловой среды и 

комфортность ведения бизнеса».  На урбанистических форумах ключевые 

управленцы строительных корпораций отмечают, что важным фактором их 

работы является отношение властей к бизнесу. С точки зрения процессов 

администрирования, взаимоотношения с городскими службами должны 

отличаться доступностью, прозрачностью и предсказуемостью. Поэтому так 

важно внедрение информационно-коммуникационных технологий, к которым в 

частности относится Информационная система обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД).  

Внедрение ИСОГД в Республике Башкортостан 

Деятельность ИСОГД регулируется Градостроительным Кодексом РФ. 

ИСОГД представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об 

объектах капитального строительства; включает в себя правила 

землепользования и застройки, документацию по планировке территории, 

сведения об изученности природных и техногенных условий на основании 

результатов инженерных изысканий и иные сведения, необходимые для 

осуществления градостроительной деятельности [3]. Документооборот 

информационных систем осуществляется в бумажном и электронном виде. В 

случае несоответствия записей приоритет имеют записи на бумажном носителе. 

Э.К. Трутнев и Л.Е. Бандорин – сотрудники Института экономики города, 

принимавшие участие в разработке проекта Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, - отмечают выгоду в том, что документы в области 

градостроительной деятельности «направляются по двум «адресам»: в архив и в 

ИСОГД. Это позволяет государственным органам сохранить информацию и 

методы информационного обеспечения градостроительной деятельности. 

Информационные технологии являются одним из элементов 

эффективного управления, основными задачами которого являются: снижение 
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издержек, оптимизировать траты, рационально использовать средства. 

Эффективность управления влияет на доход региона в целом.  

Если говорить об экономике в строительстве во всей стране, то наиболее 

показательной ситуацией традиционно считается ситуация в Москве и 

Московской области, инвестиционная привлекательность которых редко 

оспаривается даже в периоды кризисов. Проанализируем результаты внедрения 

ИСОГД в деятельность Московской области, являющейся лидером в освоении 

этого инструмента.  

1. В январе 2016 года выпуск градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ) занимал 30 дней.  К концу 2018 года этот временной 

промежуток уменьшился до 14 дней.   

2. Поиск необходимой информации и документов занимает в среднем 

10 минут вместо 5 дней.  

3. Пользователи отмечают возросшую актуальность предоставляемых 

сведений о состоянии и планах развития территорий. 

4. Регистрация в системе и подача документов бесплатна. Время 

регистрации составляет один рабочий день. 

5. Заявитель не работает с ведомствами напрямую, что обеспечивает 

прозрачность ведения бизнеса. 

6. Чёткие требования к предоставляемой документации исключают 

возможность ошибки. 

7. Работники освобождены от необходимости выезда на территорию 

планируемой застройки с целью узнать статус данной территории – 

повышается операционная эффективность [4]. 

Все эти преимущества позволяют сократить материальные затраты в 

сфере градостроительной деятельности, а, следовательно, увеличить прибыль 

инвестора, вкладывающегося в строительство на данной территории. 

Для успешного внедрения системы необходимо разобраться с порядком 

размещения сведений на данном информационном ресурсе. Органы 

государственной власти в течение семи дней после принятия документов 

направляют соответствующие копии в орган местного самоуправления 

муниципального района, применительно, к территориям которых приняты 

указанные документы. Далее орган местного самоуправления муниципального 

района в течение четырнадцати дней со дня получения соответствующих копий 

размещает их в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 
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Обязанность органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов по созданию и ведению данных информационных 

систем - это важная особенность ИСОГД [5]. С одной стороны, это плюс, 

потому что муниципальные районы принимают, утверждают и выдают 

документы, в которых содержится информация, подлежащая в соответствии с 

Градостроительным Кодексом размещению в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, т.е. муниципалитеты являются 

непосредственными держателями этих документов. 

А с другой стороны создаёт некоторые сложности, например, такие как 

физическая организация работы службы ИСОГД, а именно: потребность в 

компьютерном обеспечении, в помещении для работы и рабочей силе на 

местах. Затраты на создание такой службы велики, а также требуется учитывать 

дополнительные расходы на её содержание. Необходимость использования 

дорогостоящих ресурсов затрудняет распространение информационной 

системы в Республике Башкортостане, где не все районы способны 

осуществить даже минимальную деятельность по внедрению данной 

технологии.  

Выводы 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что внедрение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

является несомненным плюсом для лиц, осуществляющих строительство. 

Строители находят в системе несомненную выгоду в получении документов на 

строительство – сокращение материальных и временных затрат, а также 

удобство в работе с данными.  

На текущем этапе внедрения возникают сложности в создании базы у 

исполнителя, так как ему необходимы средства для организации работы 

службы. Но для властей есть весомый стимул – увеличение инвестиционной 

привлекательности всего региона в целом, что отмечено в Постановлении 

Республики Башкортостан № 188. А также в современных реалиях ведение 

информационных систем является необходимостью в связи с расширением 

базы кадастровых сведений и массовой застройкой территорий.  
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В статье приведены результаты сравнительного анализа двух типов конструктивных 

решений фундаментов для опор трубопроводов, показатели эффективности свайных 

фундаментов из свай-колонн, а также предложены дальнейшие способы оптимизации 

технологии возведения фундаментов для магистральных трубопроводов. 

 

Ключевые слова: технология строительного производства, свайные  фундаменты, 

технико-экономические показатели, свая-колонна, надземные эстакады, трубопроводы. 

 

Сфера нефтегазового строительства характеризуется значительной 

протяжённостью технологических трубопроводов, причем большую часть из 

них устраивают в варианте над земной поверхностью [1]. При относительно 

малой нагрузке от веса трубопроводов на конструкции фундаментов по 

сравнению с другими объектами нефтедобычи все же имеется ряд проблем, 

требующих грамотного подхода специалистов нефтегазового строительства. 

Сложность заключается в повышенной трудоёмкости, стоимости и множестве 

технологических процессов при возведении стаканного типа фундаментов. 
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Одним из наиболее эффективных конструктивных решений для фундаментов 

подобных сооружений является вариант фундамента на сваях-колоннах. 

Эффективность применения свай-колонн объясняется снижением 

расходов на их постройку за счет уменьшения материалоемкости и количества 

конструктивных элементов [2], а также из-за сокращения времени 

строительства и возможности проведения строительно-монтажных работ 

круглый год независимо от сезонности. 

Область применения свай-колонн в нефтегазовом строительстве, а 

именно в устройстве фундаментов под опоры технологических трубопроводов 

необходимо расширять. Эффективность свай-колонн в конструктивном 

решении фундаментов для данных сооружений подтверждается путем анализа 

и расчетов технико-экономического сравнения. 

При изучении существующих конструктивных решения опор эстакад 

технологических трубопроводов [5] было проведено технико-экономическое 

сравнение опоры на сваях-колоннах с отдельно стоящим монолитным 

железобетонным фундаментом. Для участка эстакады сети 

нефтеперерабатывающего комплекса на четырех колоннах снижение стоимости 

составило 24%. Трудоемкость устройства опоры на сваях-колоннах почти в 2 

раза ниже трудоемкости строительства отдельно стоящего монолитного 

фундамента. Результаты сметного расчета указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты технико-экономического сравнения 

Тип фундамента Сметная стоимость, руб. 

Фундамент на сваях - колоннах 147 050,00 

Отдельно стоящий монолитный фундамент 181 870,00 

 

Что касается трудоемкости выполнения, то первый вариант фундамента 

на 87% превосходит способ с использованием свай-колонн. Это значит, что 

возведение монолитного фундамента почти в два раза больше потребует затрат 

на трудовые ресурсы и во столько же раз длительнее по времени. 

Использование свай-колонн может существенно снижать стоимость и 

продолжительность строительства, однако полученные результаты технико-

экономического обоснования не могут быть напрямую распространены на все 

аналогичные объекты, так как эффективность применяемых решений во 

многом зависит от грунтовых условий.  
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В опорах технологических трубопроводов на сваях-колоннах их несущая 

способность при глубине погружения четырех и более метров превосходит 

требуемые значения в разы, согласно проведенным расчетам [3]. При 

нагрузках, действующих на одну опору, не менее 600 кН рационально 

применить стандартный фундамент стаканного типа. Для конструкций же с 

малой массой использование подобных фундаментов нецелесообразно, так как 

собственный вес фундаментов превысит действующую на него нагрузку от 

трубопровода и расчеты будут вестись уже для собственного удержания. Для 

облегченных надземных конструкций наиболее оптимальным вариантом 

являются фундаменты на сваях-колоннах [4].  

Одним из способов оптимизации технологии возведения фундаментов 

для опор технологических трубопроводов из свай-колонн может служить 

применение малозаглубленных свай-колонн, однако необходим дальнейший 

анализ экономической эффективности фундаментов подобного типа.  
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Аэрокосмический снимок является информационной моделью объекта исследования. 

Снимки содержат в себе различную информацию о географических объектах, состоянии, 

изменении с течением времени. Для результативного использования аэрокосмических 

снимков важно знать их свойства и владеть способами и приемами извлечения из снимков 

нужной информации. Чтобы получить требуемую информацию со снимка, нужно знать его 

информационные особенности и сделать правильный выбор программного обеспечения для 

их дальнейшей обработки.  

 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), спутник, Landsat – 8, 

Erdas Imagine, ISODATA, K-Means, болота, озера. 

 

Аэрокосмический снимок является информационной моделью объекта 

исследования. Снимки содержат в себе различную информацию о 

географических объектах, состоянии, изменении с течением времени. Для 

результативного использования аэрокосмических снимков важно знать их 

свойства и владеть способами и приемами извлечения из снимков нужной 

информации. Чтобы получить требуемую информацию со снимка, нужно знать 

его информационные особенности и сделать правильный выбор программного 

обеспечения для их дальнейшей обработки [2]. 

Основной целью данной работы является определение типа и 

существенных характеристик водных объектов с помощью 

автоматизированного дешифрирования снимков дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ). 

Исследуемый район располагается в России на юге Тюменской области. 

Район находится в зоне южной тайги и подтайги. В южной тайге основной тип 

кедрово-елово-пихтовые леса [1]. 

Для исследования был использован космоснимок Landsat – 8 

(LE81560172003136ASN00, сцена выполнена 31.07.2018 года) [4]. Был выбран 

именно Landsat, так как данные с этого спутника самые доступные. 
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Также самостоятельно была изучена программа – Erdas Imagine. 

Erdas Imagine – это простой в пользовании, растровый графический 

редактор, разработанная специально для сбора информации непосредственно из 

снимков – поддерживает обработку, классификацию снимков, обнаружение 

изменений, растительные и минеральные показатели. Первоначально был 

разработан компанией ERDAS Inc., но сейчас выпускается корпорацией 

Intergraph. Комплекс поддерживает около 190 форматов данных [2,3]. 

В ходе работы была применена классификация без обучения 

(неконтролируемая классификация. Всего существует два алгоритма 

неконтролируемой классификации: ISODATA и K-Means. Отличаются они тем, 

что в ISODATA происходит распределение значений пикселов, а в K-Means – 

распределение значений математических ожиданий (средних значений 

случайной величины). Таким образом, лучше использовать алгоритм 

ISODATA.  

Для того, чтобы провести классификацию без обучения в Erdas Imagine 

нужно выбрать: Raster – Unsupervised – Unsupervised Classification. В 

диалоговом окне выбрать необходимое количество классов (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Классификация по алгоритму ISODATA в Erdas Imagine 

 

После проведения классификации ISODATA сцена снимка Landsat – 8 

была поделена на классы (Рис. 2,3). 
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Рисунок 2. Классификация по алгоритму ISODATA в Erdas Imagine 

 

 

Рисунок 3. Классификация по алгоритму ISODATA в Erdas Imagine 

 

Плюсом неконтролируемой классификации является то, что она не 

зависит от человеческого фактора. 

Минусом неконтролируемой классификации является то, некоторые 

разные объекты могут быть отнесены в один класс. 

В ходе работы были классифицированы следующие виды объектов: 

 старичные озера; 

 суффозионные озера; 
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 рямы; 

 согры. 

Данная статья имеет практическое значение и может использоваться для 

создания проектов на территории юга Тюменской области в направлениях: 

хозяйственное использование озер и природоохранная деятельность. 

Также статья имеет теоретическое значение и может использоваться в 

образовательных целях. 
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Изучены крупные коллектора орошаемой зоны трансграничного бассейна р.Сырдарьи 

(с Qср.год >1,0 м3/с) в пределах Республики Узбекистан (Ташкентская, Сырдарьинская, 

Джизакская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области). 

Проанализированы гидрологические и гидрохимические характеристики 

коллекторно-дренажных вод бассейна Сырдарьи в пределах Узбекистана и проведено 

гидрохимическое  районирование территории бассейна с учетом качества. 

При изучении этих характеристик коллекторно-дренажных вод и проведении 

гидрохимического районирования орошаемой территории был использован бассейновый 

метод. 

 

В настоящее время ввиду улучшения мелиоративного состояния 

орошаемых земель в пределах ирригационных районов формируется 

значительный объем коллекторно-дренажных вод, которые составляют 50-70% 

от величины водозабора на орошение. 

Проблема качества коллекторно-дренажных вод Узбекистана и 

возможность их использования для орошения сельскохозяйственных культур 

изучалась ранее почвоведами и мелиораторами: А.У.Усмановым (1978), Т.П. 

Глуховой и Г.А. Стрельниковой (1983), П.Э.Эсеновым (1998), М.А.Якубовым 

(1997), Э.И.Чембарисовым (1989), Т.Ю.Лесник (2004) и др. 

Дополнительно к перечисленным работам были собраны и обработаны 

гидрологические и гидрохимические данные по коллекторно-дренажным водам 

всех крупных ирригационных районов бассейна Сырдарьи в пределах 

Республики Узбекистан.  
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Были определены средние многолетние объёмы коллекторных вод, 

вытекающих из оазисов, их средняя минерализация, количество выносимых 

солей, а также преобладающий химический состав этих вод. На основе этих 

данных проведено гидрохимическое районирование орошаемой территории 

бассейна Сырдарьи в пределах Республики Узбекистан с учетом бассейнов 

коллекторов и качества их вод. Всего было выделено шестнадцать различных 

частей речных бассейнов, названных гидрохимическими районами, в которые 

вошли 81 бассейн крупных коллекторов (табл. 1). 

Сведения о средневзвешенной величине минерализации для каждого 

района, объеме располагаемых коллекторно-дренажных вод и их 

преобладающем химическом составе были приведены на карте 

"Гидрохимическое районирование коллекторно-дренажных вод орошаемой 

зоны бассейна р.Сырдарьи (в пределах Республики Узбекистан)" . 

Сведения о преобладающем химическом составе коллекторно-дренажных 

вод были получены из построенных графиков связи минерализации с 

содержанием главных ионов, построенных на основании фондовых материалов. 

В выделенных гидрохимических районах, начиная с горной части 

Ферганской долины и кончая центральной частью Голодной степи, 

минерализация коллекторно-дренажных вод изменяется от 0,63 до 4,05 г/л, а 

состав от гидрокарбонатно – сульфатного - натриево- магниево- кальциевого 

(ГС-НМК) до хлоридно-сульфатного - магниево-натриевого(ХС-МН). 

Получено, что в девяти из шестнадцати районов коллекторно-дренажный сток 

пригоден для орошения. 

На основе собранных данных в различных организациях водного 

хозяйства  проведено гидрохимическое районирование коллекторно-дренажных 

вод орошаемой территории с учётом её бассейново-геоморфологического 

разделения. Выделено 16 гидрохимических районов, включающих в себя 75 

административных районов рассматриваемых областей. 

В большинстве рассмотренных крупных коллекторах (т.е. коллекторах со 

среднегодовым расходом воды более 1,0 м
3
/с) наблюдается I тип 

гидрохимического режима, обратно пропорциональный режиму расходов воды; 

в коллекторах на засоленных территориях всех областей наблюдается II тип 

гидрохимического режима, прямо пропорциональный  режиму расходов воды; 

в старой зоне орошения, например, в северной части  Голодностепской 

равнины, наблюдается III тип гидрохимического режима, независящий от 

водного режима коллекторов. Получено, что в девяти из шестнадцати 
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гидрохимических районов коллекторно-дренажный сток пригоден для 

орошения; 

Для двенадцати наиболее водоносных коллекторов орошаемой зоны  

проанализирована зависимость между расходами воды (Q) и минерализацией 

(М). Наиболее тесные зависимости (коэффициент корреляции равен 0,65 – 0,78) 

получены для коллектора Аччикул (посты № 60 и № 114) – Ферганской 

области, КЛЫ – Джизакской области, Центральный Голодностепский 

коллектор (ЦГК) – Сырдарьинской области. Эти зависимости могут быть 

использованы при составлении водно-солевых балансов отмеченных 

ирригационных районов; 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов бассейна р. 

Сырдарьи должно идти по пути выполнения  пунктов принимаемых ежегодных 

международных “Соглашений о совместном и комплексном использовании 

водно-энергетических ресурсов Нарын-Сырдарьинского каскада 

водохранилищ” между Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан и 

Республикой Казахстан и расширения сети гидрохимического мониторинга на 

территории всего бассейна. 

Проблема использования коллекторно-дренажных вод должна решаться 

одновременно с решением проблемы рационального использования всех 

поверхностных водных ресурсов Узбекистана, так как эти воды оказывают 

неблагоприятное влияние на окружающую среду. 

Таблица 1. 

Величины объемов и минерализации коллекторно-дренажных вод (к-д-в) в 

выделенных гидрохимических районах 

Админис

т-

ративная 

область 

Гидрохимический район 

Объём  к-

д-в  

млн.м3 

Минерали

-зация             

к-д-в, г/л 

Химичес-

кий состав 

Приго

д-

ность 

для 

ороше

ния, 

 

        1,5 г/л 

 

1. Бассейны левобережных 

притоков среднего течения 

Карадарьи 
1097,8 0,86 ГС-КМ + 

Анди-

жанская 

2. Бассейны правобережных 

притоков среднего течения 

Карадарьи 
158,3 0,63 ГС-НМК + 

  3. Низовья Карадарьи 825,3 1,42 ГС-МКН + 

  4. Низовья Нарына 642,3 0,47 СГ-НК + 
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Наман-

ганская 

5. Бассейны правобережных 

притоков Сырдарьи в 

пределах Ферганской долины 
666,0 0,9 ГС-КН + 

  

6. Массив Центральная 

Фергана 

316,8 1,12 
ХС-МКН + 

 

7.Средняя часть бассейна 

р.Шахимардан 

34,7 0,8 
ГС-НМК + 

Ферган-

ская 

8.Низовья бассейна 

р.Шахимардан 

559,7 2,29 
ХС-МКН 

— 

 

9.Средняя часть бассейна р. 

Сох 

73,8 2,79 
ХС-МКН 

— 

 

10. Низовья бассейна р. Сох 2237,9 2,58 
ХС-МКН — 

  

11. Верховья бассейнов  

Чирчика и Ахангарана 

53,6 0,8 
ХСГ-МНК + 

Ташкен-

тская 

12.Средняя и нижняя часть 

бассейнов Чирчика и 

Ахангарана 

613,6 1,18 

ГС-НКМ 

— 

  

13. Террасы среднего течения 

Сырдарьи 

480,5 1,71 
С-МКН 

— 

  

14. Бассейны рек 

Туркестанского хр. и хр. 

Нуратау 

42,2 2,56 

ХС-МКН 
— 

Сырдарь-

инская и 

Джизак-

ская 

15.Центральная часть 

Голодностепской равнины 

2994 4,05 

ХС-МН + 

 

16. Северная часть 

Голодностепской равнины 

488,1 2,52 
ХС-КМН 

+ 
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Возрастающее антропогенное воздействие в городах приводит к негативным 

изменениям среды, уменьшению площади насаждений, ухудшению качества жизни 

населения. Создание дендрологических парков и ботанических садов – одна из эффективных 

мер улучшения экологической обстановки, сохранения, изучения и обогащения генофонда 

растений природной и культурной флоры, рационального использования растительных 

ресурсов, проведения образовательной и научно-просветительской работы в области 

ботаники и охраны растительного мира. 

 

Ключевые слова: ландшафт, рекреационная география, дендрарий, лесопользование, 

рациональное природопользование. 

 

Дендрарий в городе Тюмени был основан в 1972 году, его площадь 

составляет 0,02 кв. км. Территория дендрария принадлежит филиалу ФБУ 

ВНИИЛМ «Сибирская лесная опытная станция», адрес которого ул. 

Механизаторов 5А. Территория относится к защитным лесам, которые 

подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных 

функций [2]. Хозяйственная деятельность здесь не ведется. 

Культурное значение растительного покрова дендрария состоит в том, 

что на этой территории рядом с типичными тюменскими лесами прижились 

экзотические виды, привезенные из ботанических садов и дендрологических 

парков различных регионов страны, которые широко используется для 

обогащения зеленых насаждений города. Произрастает множество 

лекарственных трав местной флоры и флоры других регионов России. 

Произрастают западная туя, маньчжурский орех, бархат амурский, яблоня 

сливолистная, наряду с березами повислой и Крылова, дубом черешчатым, 

елью колючей и сибирской, кленом остролистным и американским, 

лиственницей сибирской, осиной, сосной сибирской и обыкновенной, сделаны 
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прививки сосны корейской, тополем белым и бальзамическим, ивой белой, 

липой серцевидной, рябиной, сиренью, черемухой виргинской и обыкновенной. 

Из кустарников встречаются боярышник кроваво-красный, вишня, 

крушина ольховидная, арония Мичурина, барбарис, бересклет, бузина 

сибирская, ирга колосистая, карагана древовидная, кизильник блестящий, 

лещина, малина, пузыреплодник калинолистный, рябинник рябинолистный, 

свида белая, шиповник гололистный, колючейший и майский. Дендрарий 

обладает разнообразной кормовой базой для птиц, грызунов, белок и др. 

Произрастает кедросад с прививками кедра корейского. 

В дендрарии ведутся наблюдения за акклиматизацией деревьев и 

кустарников южных широт, изучаются способы семенного и вегетативного 

размножения растений, приспособляемость их к загазованности воздуха и 

другим антропогенным воздействиям. А также проводится климатический и 

топографический мониторинг, с целью выявления закономерностей природной 

динамики. 

На базе дендрария проходят учебно-производственную практику 

студенты Тюменского Государственного Университета, Государственного 

аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского лесотехнического 

техникума. Изучается видовое разнообразие древесной и недревесной 

растительности, методы ухода за ними, проводятся работы по благоустройству 

и озеленению [1]. 

Рекреационное значение Дендрария состоит в том, что здесь проводится 

эколого-просветительская работа со школьниками и студентами, планируется 

проведение экскурсий. 

На основании плана дендрария, составленного в 2000 году доктором 

биологических наук, профессором С. Н. Гашевым (рис. 1) [3], проведены 

следующие виды работ: 

- Геоботаническое описание территории дендрария «Сибирской ЛОС» на 

6 пробных площадках; 

- Выявлено 137 видов растений и деревьев, из них 135 видов были 

собраны и оформлены в гербарий; 

- Составлен геоботанический план дендрария «Сибирской ЛОС» (рис. 2) 

автор Климова Т. В., 2017г., на котором отражены основные растительные 

ассоциации, а также экзотические виды деревьев дендрария, не характерные 

для г. Тюмени; 
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Рисунок 1 – План дендрария ФБУ ВНИИЛМ «Сибирская ЛОС» в г. Тюмени 

(автор Гашев С. Н., 2000 г.) 

 

 

Рисунок 2 – План дендрария ФБУ ВНИИЛМ «Сибирская ЛОС» в г. Тюмени 

(автор Климова Т. В., 2017 г.) 
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- Разработаны рекомендации для благоустройства дендрария «Сибирской 

ЛОС» и его рационального использования в качестве перспективного ресурса 

для образовательно-экологических экскурсий: 

1. На территории дендрария необходимо осуществить функциональное 

зонирование, следует выделить зоны: 

а) рекреационного использования и экологического просвещения; 

б) научных исследований и экологического мониторинга состояния 

растительности в условиях акклиматизации. 

2. Кроме того, в дендрологическом парке должно присутствовать 

зонирование по географическим областям и регионам произрастания. 

3. А также, следует проводить зонирование групп растений по 

жизненным формам. 

4. В ландшафтной архитектуре парка необходимо учитывать 

эстетическую составляющую ландшафта, в связи со стилевыми решениями и 

канонами ландшафтного дизайна. 

5. Репрезентативная информация об экзотических видах растений, 

деревьев или кустарниках должна быть представлена на стендах в табличной 

или этикетной форме. 

Для обеспечения высокого уровня благоустройства дендрологического 

парка или ботанического сада рекомендуется создание дорожно-тропиночной 

сети, составляющей не менее 6% площади парка или сада. Оптимально 

выбранная плотность дорожно-тропиночной сети позволяет сохранить 

естественный подлесок, травяно-кустарничковый ярус и напочвенный покров. 

При наличии признаков ущерба почвенному, растительному покрову и 

животному миру в зонах образовательно-экологических экскурсий 

рекомендуется провести следующие мероприятия [4]: 

1. Изменить трассу маршрута так, чтобы защитить наиболее уязвимые 

местообитания биотопов и животных, для обеспечения их оптимального 

воспроизводства и жизнедеятельности. 

2. Улучшить инженерно-технические свойства тропы: углубить полотно и 

устроить водосбросы, создать резервные варианты тропы с ротацией 

использования через определенные промежутки времени. 

3. Построить дорожно-тропичную сеть в форме деревянных подвесных 

или свайных мостов. 

4. Закрыть для использования тропу или ее участок, при невозможности 

предотвратить негативное воздействие на природный комплекс. 
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Для увеличения устойчивости растительного покрова рекомендуется 

применять следующие мероприятия: устройство санитарно-гигиенического 

оборудования, прокладка дорожно-тропиночной сети, формирование куртинно-

полянной структуры растительного покрова [4]. 
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Одним из актуальных вопросов природопользования является формирование 

полноценных растительных сообществ на объектах городского парка, как одного из 

основных крупных элементов озеленённой территории города. Особое значение имеют 
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Изучение эстетических свойств ландшафтов является перспективным 

направлением природопользования, так как проблема сильного антропогенного 
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воздействия на природные объекты становится достаточно важной для 

населения городов. Оценка эстетического потенциала территории парков 

города Тюмени поможет в решении вопросов, связанных с сохранением 

качества природной среды типичных растительных сообществ, так как именно 

они обеспечивают комфортное проживание и отдых населения в городской 

среде, защиту от неблагоприятных воздействий на здоровье. 

По методике Л.Н. Вдовюк, А.А. Мотошиной (2013 г.) [1] была проведена 

практическая оценка эстетической привлекательности ландшафтов в городских 

парках Тюмени – сквере им. Немцова, сквере Комсомольский, сквере 

Депутатов, сквере Загородный сад, лесопарке «Затюменский», лесопарке 

«Гилевская роща», лесопарке им. Ю. А. Гагарина. 

По шкале ранжирования средних интегральных балльных оценок по 

рангам эстетической ценности ландшафты, имеющие II ранг ценности, 

следовательно, являются высокоценными пейзажами, располагаются в 

следующих парках: 

1 место - лесопарк «Гилевская роща» основан в 1984 г. (13,4 балла) 

является наиболее привлекательным для жителей города Тюмени в качестве 

рекреационного ресурса. Общая площадь земель парка составляет 79,9 га, из 

нее лесные земли 67,3 га (84,2%), нелесные земли 12,6 га (15,8%). Лесопарк не 

относится к особо охраняемым природным территориям и объектам [8]. 

Характеризуется наиболее развитой инфраструктурой асфальтированной и 

дорожно-тропиночной сети (пешеходные дорожки, велодорожки, гравийные 

дорожки), наличием водных объектов – ручей Ключи и озеро Кривое, парковок 

автотранспорта, футбольной площадки, спортивных площадок для тенниса, 

баскетбола, волейбола, спортивных снарядов, детских площадок, скульптурной 

композиции «Лесные животные», Беседки молодоженов, центра проката 

индивидуального транспорта (велосипедов, тандемов, электровелосипедов, 

роликов, самокатов, гироскутеров), площадки для выгула собак, катка, беседок, 

санитарных узлов, мангальной зоны, переходов через ручей с устройством 

пропускной трубы, видовыми точками, зоной для проведения массовых 

мероприятий [6]. 

2 место - лесопарк «Затюменский» (12 балов) является эстетически 

привлекательным, но не имеет водного объекта. Является особо охраняемой 

территорией – памятником природы регионального значения (площадь 77,193 

га, дата основания 22.08.1968 г.), 40% растительного покрова парка – 

искусственные насаждения бывшего лесопитомника, 60 % - естественные 
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ландшафты, 60% от общей лесопокрытой площади парка составляет сосна 

обыкновенная, 40% занято березой повислой [2, 4]. Обладает развитой 

инфраструктурой – пешеходные дорожки с асфальтированным покрытием, 

дорожки из древесной щепы, велосипедные дорожки (длина велосипедного 

маршрута 3,5 км), автобусные остановки, автомобильные парковки, 

велопарковки, спортивные площадки для мини-футбола, тенниса, баскетбола, 

волейбола, воркаута, детские площадки, площадки для выгула собак, площадка 

для отдыха и творчества, центр зимних видов спорта ТюмГУ - прокат 

инвентаря (ролики, беговые лыжи), лыжная база ДЮСШ №2 - прокат 

инвентаря (ролики, беговые лыжи, велосипеды, коньки), база отдыха (клуб 

пейнтбола и лазертага), спортивный комплекс Нефтемаш - каток (прокат 

коньков), лыжная база (прокат беговых лыж), санитарные узлы, спасательные 

посты, арт-объекты «Медведь», «Лось», «Заяц», схема веломарщрутов [7]. 

3 место - лесопарк им. Ю. А. Гагарина (11,8 балла) характеризуется 

преобладанием наиболее естественных и типичных ландшафтов, мало 

затронутых хозяйственной деятельностью. Является особо охраняемой 

территорией – памятником природы регионального значения (площадь 104,8 га, 

дата основания 22.08.1968 г.) [5]. Создан с целью охраны естественного 

видового разнообразия растений, редких и нуждающихся в охране видов и 

растительных сообществ (коренных сосняков, остепненных лугов) в условиях 

повышенной антропогенной нагрузки, археологического памятника Мысовские 

курганы (большой могильник сарматского времени, известный с 1925 г.). Его 

территория почти на 100% покрыта лесом, имеются небольшие участки редин, 

лугов, полян и остепненная полоса. Лиственный лес представлен чистым 

березняком паркового типа. Хвойный лес представлен сосной обыкновенной. 

Подлесок и кустарниковый ярус развиты слабо. Проективное покрытие 

травяного яруса близко к 100%, не считая нарушенных участков. В целом 

флористический состав Лесопарка разнообразен и богат лекарственными, 

пищевыми и редкими видами [3]. Инфраструктура парка развита слабо – 

территорию парка пересекают несколько автомобильных дорог (Тобольский 

тракт, ул. Малышева, ул. Костромская, ул. Жуковского, ул. Парада Победы), 

имеется дорожно-тропиночная сеть, вытоптанные поляны, остановки 

общественного транспорта, автомобильные парковки, лыжная база ДЮСШ №2 

- прокат инвентаря (ролики, беговые лыжи, велосипеды, коньки), велодорожка 

протяженностью 3,5 км, лыжные дорожки. В парке запрещена любая 

деятельность, способная нанести вред природному объекту, за исключением 



X МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
239 

научно-исследовательской, рекреационно-познавательной, физкультурно-

оздоровительной, сбора грибов и ягод. 

В целом основными направлениями природопользования в крупных 

парках города Тюмени являются: прогулки и отдых на свежем воздухе, 

велопрогулки и лыжные прогулки, посещение детских и спортивных площадок, 

ознакомление с арт-объектами и памятниками, сбор грибов и ягод. 

По шкале ранжирования средних интегральных балльных оценок по 

рангам эстетической ценности ландшафты, имеющие III ранг ценности, 

следовательно, являются пейзажами средней ценности, располагаются в парках: 

4 место - сквер Загородный сад (дата основания 1851 г.) и сквер 

Комсомольский (9,8 балла) являются наиболее привлекательными парками в 

центре города Тюмени, но являются меньшими по площади по сравнению с 

вышеперечисленными парками. Обладают развитой сетью асфальтированных 

дорожек, в каждом из парков есть фонтан, санитарный узел, парковка, детские 

площадки, парковки, автобусные остановки, площадки для выгула собак. В 

сквере Загородный сад имеются спортивные снаряды и множество арт-

объектов: аллея звезд молодожёнов, арка, металлическая скульптура «Павлин», 

скульптурная композиция «Девочка на скамейке», скульптурная композиция 

«Цветок верности», скульптурная композиция «Гусар». В сквере 

Комсомольский располагаются площадки для воркаута и памятный знак 

«Тюменскому комсомолу». 

5 место - сквер им. Немцова и сквер Депутатов (9,2 балла) являются 

наименее привлекательными в данном исследовании, но имеют удачное 

географическое положение для прогулок жителей близлежащих районов, 

развитую сеть асфальтированных дорог, санитарные узлы, парковки, остановки 

общественного транспорта. В сквере им. Немцова, в отличие от сквера 

депутатов, есть вольер для белок, фонтан, памятник Б.Е. Щербине. В сквере 

Депутатов имеются: детские площадки, аттракционы, спортивные снаряды, 

площадка для выгула собак, храм в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы. 

Основные виды природопользования в данных парках – прогулки на 

свежем воздухе, посещение детских и спортивных площадок, выгул собак, 

ознакомление с арт-объектами и памятниками. 
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Актуальность данной работы заключается в решении организационных и 

других проблем поступления иностранных граждан в высшие учебные 

заведения Российской Федерации. Для осуществления прироста иностранных 

студентов и реализации экспорта образовательных услуг необходима 

оптимизация процедуры поступления иностранных студентов, в связи с этим 

предлагаю изучить все стадии поступления иностранных студентов, а далее 

предложить идеи по совершенствованию. Целью работы является изучение 

востребованных и невостребованных направлений для иностранных студентов, 

а также рассмотрение причины не востребованности некоторых 

специальностей. 

Основными задачами выступят разработка и предложение возможных 

путей повышения количества иностранных студентов для обучения по 

невостребованным на данный момент направлениям.  

Иностранные граждане принимаются в государственные образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской 

Федерации в соответствии с межправительственными соглашениями, а также 

соглашениями, заключаемыми Министерством образования и науки РФ и 

другими министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся учебные 

заведения, с государственными органами управления образования зарубежных 

стран. Международный департамент Министерство образования и науки 

России по согласованию с Межведомственной комиссией по международному 

партнерству в области образования ежегодно до 1 мая представляет на 

утверждение руководству Министерство образования и науки России проект 

плана приема и распределения иностранных граждан по образовательным 
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учреждениям независимо от ведомственного подчинения этих учреждений. 

План приема готовится на основании заявок заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти (министерств и ведомств), в ведении которых 

находятся образовательные учреждения, а также посольств Российской 

Федерации в зарубежных странах. Зачисление иностранных граждан в 

образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации в рамках выделенных государственных 

стипендий на все формы обучения и повышения квалификации осуществляется 

на основании направления Министерство образования и науки России.  

Данная работа посвящена изучению экспорта образовательных услуг в 

Российской Федерации, в частности востребованных направлений для 

иностранных студентов, поступивших по квоте или на контрактной основе. Для 

этого на первоначальном этапе были собраны данные с официального портала 

Росстат. На втором и третьем этапах имеющиеся данные были 

проанализированы и стали основой для последующих исследований. 

В настоящее время наблюдается увеличение иностранных студентов в 

высших учебных заведениях Российской Федерации, тем самым доказывая 

наличие качественного и доступного образования. Получение высшего 

образования в Российских высших учебных заведениях является престижным 

для стран Содружества Независимых Государств, так как население данных 

стран свободно владеет русским языком, что немаловажно для обучения. Для 

других стран, в частности Китая, Японии, Вьетнама, стран Африки, а также 

некоторых стран Европы образование в России доступно в материальном 

плане. Также ежегодно Министерство образования и науки Российской 

Федерации выделяет множество квотных мест для иностранных студентов, что 

дает возможность получить высшее образование бесплатно. В современном 

мире большинство процессов оптимизировано, и образование в их числе, на 

данном этапе по некоторым из направлений созданы онлайн-курсы, с 

возможностью дистанционного обучения, что является большим шагом в 

развитии образовательной системы.  

По данным Росстата за 2015 и 2016 годы, ситуация с количеством 

иностранных студентов состоит следующим образом: указано в Таблице 1. 
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Таблица 1 

«Количество иностранных студентов по годам» 

Год Общее количество 

иностранных 

студентов 

На контрактной 

основе 

За счет бюджета РФ 

2015 76257 58135 18122 

2016 58764 40970 17794 

 

Проанализировав данные с помощью программы анализа и визуализации 

данных Qlik Sense, была выявлена следующая проблема, а именно недостаток 

студентов на таких направлениях как естественные и технические науки. 

Данная проблема образовалась в связи с отсутствием онлайн-курсов 

привязанным к вышеуказанным направлениям. В современном мире 

специалисты сферы технических и естественных наук широко востребованы на 

рынке труда, но, тем не менее, остаются не популярны для студентов на и 

сегодняшний день. Помимо отсутствия онлайн-курсов по данным 

направлениям, также существует проблема другого характера, а именно 

проблема распределения квотных мест по специальностям, что говорит о том, 

что иностранный студент не всегда имеет возможность выбрать интересную 

для него специальность в высшем учебном заведении, так как наблюдается 

незначительное количество квотных мест по некоторым специальностям или 

все их отсутствие. В связи с этим, как показывает статистика прошлых лет, для 

иностранных студентов, поступающих в высшие учебные заведения 

Российской Федерации по квоте, наиболее популярными стали направления 

гуманитарного и общественного характера. Данные направления стали 

популярны ввиду наличия онлайн-курсов и наибольшего количества квотных 

мест, в отличие от технических и естественных наук. 

Немаловажную роль играет что, большая часть иностранных студентов в 

принципе не знает о наличии квотных мест, но, тем не менее, данные 

последних двух лет говорят о непосредственном приросте количества 

иностранных студентов. Узнать о наличии квотных мест абитуриент может 

только с помощью сайта, обновление которого не всегда стабильно. В связи с 

этим абитуриент не имеет возможность ознакомиться со всеми 

специальностями, и понять какая из предложенных ближе ему, или и все же 

опоздать с подачей документов и вовсе не получить высшее образование в 

Российском высшем учебном заведении. 

Экспорт образования в Российской Федерации стремительно развивается, 

поэтому и нуждается в оптимизации организационных процессов, как онлайн-
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ресурсов, так и филиалов. В ходе проведенного анализа, были выявлены 

проблемы, некоторые предложения по их решению представлены ниже:  

Информирование абитуриентов в учебных заведениях. 

На данный момент информирование производится только посредством 

сайта, что не является удобным вариантов для всех слоев населения. Подача 

документов, как правило, производится в городе, в котором находится филиал 

Россотрудничества при посольстве Российской Федерации, что значительно 

усложняет процедуру поступления, моим решением является открытие 

филиалов во всех частях страны, либо же направление в учебные заведения 

волонтеров с агитацией для будущих студентов. 

Выделение большего количества квотных мест. 

На данный момент ежегодно выделяется более 15000 квотных мест, но, к 

сожалению, основная их часть присуждена именно гуманитарным и 

общественным направлениям. Решением данной проблемы выглядит 

следующим образом: распределение квотных мест по специальностям 

напрямую должно зависеть от востребованности специалистов на рынке труда. 

В ходе данной работы был представлен как общий анализ процесса 

поступления иностранных граждан, так и в частности анализ приоритетных 

направлений для иностранных абитуриентов. 

Решения проблем, разработанные в рамках работы, могут стать одними из 

многочисленных путей оптимизации данной отрасли. Возможно, они будут 

оказывать косвенное влияние на ситуацию, однако могут и сыграть важнейшую 

роль в поступлении иностранных граждан и развитии экспорта образования в 

Российской Федерации. 
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