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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

УШАКОВА Г.И. 

Учитель начальных классов, 

МОУ «Гимназия №8», 

Россия, г. Энгельс 

 
В статье рассмотрены особенности формирования читательской грамотности 

младших школьников как планируемого результата начального обучения в соответствии с 

требованиями ФГО, представлен анализ результатов выполнения учащимися Всероссийских 

проверочных работ. 

 

Ключевые слова: читательская грамотность, учебная деятельность, планируемый 

результат начального обучения. 

 

Формирование читательской грамотности младшего школьника – одна из 

самых актуальных задач современного начального образования. Обществом в 

последние десятилетия осознано значение непрерывного образования, 

связанного с необходимостью для человека сменить несколько видов 

деятельности в течение жизни. Умение читать уже не может считаться 

способностью, приобретенной в раннем школьном возрасте, и сводиться лишь 

к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое 

совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения [3; с. 23]. 

Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда 

придавалось большое значение, задача развития читательской грамотности 

является новой областью для современной начальной школы, решающей задачи 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

С чем связано особое внимание к решению проблемы формирования 

читательской грамотности на первом этапе школьного образования? Ответить 

на этот вопрос поможет рассмотрение терминологии и понятий, применяемых в 

области читательской грамотности [7; с. 36].  

Говоря о читательской грамотности «необходимо разобраться в 

терминологической путанице, возникшей в русскоязычной литературе, 
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обсуждающей международный мониторинг результатов образования в двух 

критических точках: на переходе младших школьников от обучения чтению к 

чтению для обучения (PIRLS) и на переходе старших школьников от мира 

образования к миру труда (PISA)» [8; с. 97]. В PIRLS речь идет о читательской 

грамотности, PISA рассматривает также математическую и 

естественнонаучную грамотность. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 

международного тестирования в 1991 г., когда IEA, организация, в которой 

родился PIRLS, искала понятие, определяющее чтение не только со стороны 

техники, но в широком функциональном контексте – как возможность 

размышлять о прочитанном и использовать прочитанное инструментально, для 

достижения личных и общественных целей, в первую очередь для дальнейшего 

обучения [7; с. 15]. Дорабатывая исходное определение 1991 г., группа 

создателей PIRLS определила читательскую грамотность четвероклассников 

как «способность понимать и использовать письменную речь во всем 

разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и (или) ценных для 

индивида. На основе разнообразных текстов юные читатели конструируют 

собственные значения. Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в 

школьных и внешкольных читательских сообществах и для удовольствия».  

В исследовании PISA «читательская грамотность – способность человека 

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни». 

Вопросы теста PIRLS позволяют оценить основные читательские 

действия, направленные на понимание учащимися текста (как 

художественного, так и информационного).  

В работах Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалёвой и М.И. Кузнецовой 

указывается, что «первые два действия непосредственно опираются на текст, на 

умение читателя извлекать информацию из текста и восстанавливать некоторые 

зазоры между авторскими сообщениями [11; с. 45-48]. Вторые два действия 

требуют от читателя значительно большей самостоятельности мышления и 

воображения. Интегрировать все детали текстового сообщения, устанавливать 

даже те связи, которые не высказаны автором напрямую, и интерпретировать 

их, соотнося с общей идеей текста, реконструировать авторский замысел, 

опираясь не только на содержащуюся в тексте информацию, но и на 

формальные элементы текста (жанр, структуру, язык), – все эти читательские 
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умения предполагают значительную свободу в обращении с текстом, в 

частности соотнесение позиции автора со своей собственной точкой зрения. У 

развитого читателя должны быть сформированы обе группы умений:  

 умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста 

информацию и строить на ее основании простейшие суждения;  

 умения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: 

интегрировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте 

собственных знаний читателя».  

В благоприятной образовательной среде между третьим и пятым годом 

школьного обучения происходит качественный переход в становлении 

важнейшего компонента учебной самостоятельности: заканчивается обучение 

чтению (технике чтения), начинается чтение для обучения – использование 

письменных текстов как основного ресурса самообразования. 

Разработчиками теста PIRLS так же выработаны представления об 

уровнях читательской грамотности, которые связаны с качественной 

характеристикой читательской самостоятельности выпускников начальной 

школы.  

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности 

учащегося к дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. 

Такие ученики уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить 

сообщения художественных и информационных текстов, не выходящих далеко 

за пределы их речевого и житейского опыта и знаний. Читатели высокого 

уровня готовы (при должном педагогическом руководстве) осваивать те 

составляющие чтения, которые позволят им расширять и преобразовывать 

собственный опыт и знания с помощью новых сведений, мыслей, переживаний, 

сообщаемых в письменной форме. Средний уровень понимания текстов 

характерен для читателей, еще не полностью освоивших основы чтения. Для 

того чтобы вычитывать сообщения текста и строить на его основе собственные 

значения, они все нуждаются в помощи. Это помощь в понимании тех 

сообщений текста, которые не противоречат их собственному опыту и помощь 

в освоении письменного общения и сотрудничества с собеседниками, чей 

жизненный опыт и взгляды на мир расходятся с их опытом. Низкий уровень 

понимания текстов делает невозможным принятие учащимися помощи 

педагога в использовании письменных форм сообщения о человеческих 

чувствах, мыслях и знаниях для самообразования. 
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Для понимания сущности читательской грамотности как планируемого 

результата начального образования следует рассмотреть сильные и слабые 

стороны выполнения обучающимися четвертых классов Саратовской области 

заданий Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР). 

За основу были взяты материалы сборника «Результаты мониторинга 

качества начального образования в образовательных организациях Саратовской 

области в 2014-2015 учебном году» [10; с. 68].  

В сборнике представлены результаты мониторингового исследования 

состояния подготовки выпускников I уровня обучения общеобразовательных 

организаций Саратовской области, основанного на анализе промежуточных и 

итоговых достижений обучающихся по 4 основным предметам федерального 

компонента базисного учебного плана. Анализ результатов выполнения 

заданий ВПР позволяет уточнить представление о читательской грамотности 

как значимых результатах начального образования и определить какие 

основные трудности испытывают учащиеся области.  

Основные трудности, с которыми столкнулись обучающиеся, связаны с 

недостаточной сформированностью читательской грамотности связаны с 

умением находить и исправлять ошибки в тексте, оценивать правильность 

выбора языковых средств (справились лишь 8,5% обучающихся). Это говорит о 

том, что учителя должны больше внимания уделять развитию речи 

обучающихся, систематически планировать на уроках задания, развивающие 

речь, учить грамотно выражать собственное мнение по какой-либо теме и 

аргументировать его.  

Работа с информацией в задачах базового уровня не вызывает особых 

затруднений у четвероклассников. Однако наибольшее затруднение в блоке 

задач вызвало задание (69,42%) на проверку правильности хода решения 

задачи, с использованием табличных данных. Также с серьезными 

затруднениями четвероклассники столкнулись и при выполнении задания 

(28,39%), в котором необходимо было понять математическую проблему, 

представленную с помощью сюжетной ситуации, учесть все условия задачи в 

ходе поиска ответа и его объяснения. Сложной для выпускников 4-х классов 

стала задача (38,56%), где необходимо найти два разных решения текстовой 

задачи. Низкие результаты по блоку задач повышенного уровня сложности 

говорят о неумении большинства школьников сопоставить условие задачи, 

вопрос и геометрическую модель, контролировать процесс решения и находить 

все возможные ответы. 
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Наибольшее затруднения у четвероклассников вызвали задания, в 

которых речь идет о причинно-следственных связях. Умения описывать, 

сравнивать и классифицировать объекты проверялись заданиями повышенного 

уровня. Здесь более 70% обучающихся успешно выбирают основание для 

группировки объектов по 4 группам. Использовать различные справочные 

издания для поиска необходимой информации могут около 75% обучающихся. 

Задание на определения предположения, проверяемого в опыте, узнавание 

вывода опыта или объяснение результатов опыта оказывается посильными 

почти для 65% респондентов. В группе заданий на использование рисунков, 

фотографий или схем моделей более 60% обучающихся справляются с 

вопросами, в которых необходимо различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы.  

Наиболее сложными оказываются задания на сравнение и описание 

объектов, с которыми успешно справляется только 49,31% школьников. Также 

вызывает затруднение формулировка простейших выводов на основе 

предложенного текста, с этим справилось 48% четвероклассников.   

Таким образом, организуя работу по формированию читательской 

грамотности в образовательном процессе, педагог должен уметь не только 

классифицировать учебные задания по основным типам читательских умений, 

но и видеть место каждого задания в программе основных учебных предметов, 

а так же в структуре урока. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕП-АЭРОБИКИ 

«ИСПЫТАТЕЛИ НОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

ФЕДОРЕНКО Е.А. 

инструктор по физической культуре, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Цель: создание условий для всестороннего развития личности 

дошкольника, по средствам занятий физической культурой с использованием 

современных фитнес технологий. 

Детская цель: научиться заниматься со степ-платформами и создать 

инструкцию по применению степ-платформ. 

Задачи: 

- создание условий для развития познавательного интереса детей во время 

игровой деятельности; 
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 - создание условий для развития двигательной активности, инициативы, 

самостоятельности; 

- создать условия для стимулирования речевой активности, выражения 

своих мыслей; 

- создание условий для развития физических навыков: координации, 

ловкости и равновесия при выполнении упражнений на степ-платформе;  

- создание условий для закрепления основных видов движений в 

прохождении полосы препятствий; 

- создание условий для выбора партнера во взаимодействии внутри 

группы; 

- создание условий для развития внимания, умению согласовывать 

движения. 

Ход образовательной деятельности 

Организац

ия 

рабочего 

пространс

тва 

Деятельность взрослого 
Деятельнос

ть детей 

Психолого

-

педагогич

еские 

условия/ 

задачи 

Вводная часть 

Телевизор, 

видеообра

щение  

Видеообращение «Здравствуйте, ребята. Я директор 

фирмы по изготовлению разнообразно спортивного 

оборудования для детей. Мы придумали новое 

спортивное оборудование степ-платформа, у нас 

появились затруднения как его использовать. Помогите 

нам, пожалуйста, придумать и написать инструкцию 

по использованию степ -  платформ». 

- Кто обратился к нам за помощью? Какое новое 

спортивное оборудование придумали?  

- Степ-платформа — это спортивный снаряд, который 

представляет собой небольшую скамейку. Слово «степ» 

- с перевода с английского означает шаг. 

- О чем нас просят? Как мы можем помочь? Как 

называют людей, которые испытывают новое 

оборудование? (испытатели) 

- Вы хотите стать испытателями нового спортивного 

оборудования, и научиться заниматься на степ-

платформах? Чтобы научится, нам предстоит хорошо 

потрудиться. Вы готовы? Чтобы начать, нам нужно 

подготовиться, провести разминку 

Дети 

строятся в 

шеренгу,обр

ащают 

внимание на 

телевизор, 

отвечают на 

вопросы 

Условия: 

-  для 

мотивации 

детей на 

включение 

в 

деятельнос

ть;  

- 

стимулиро

вания 

речевой 

активности

, 

выражения 

детьми 

своих 

мыслей 

Основная часть 

Степ-

платформы

, 

музыкальн

Ходьба на носках, на пятках руки на поясе. Боковой 

галоп. Оздоровительный бег по залу 2 минуты. 

Стретчинг на восстановление дыхания, «Качели». 

- Как вы думаете, у нас получится провести разминку со 

Дети 

выполняют 

задания по 

кругу. 

Условия: 

-  для 

проявления 

двигательн
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ый центр, 

ритмичная 

музыка 

степ-платформами? Нужно быть очень внимательными 

и соблюдать правила безопасности: смотреть вперед, 

наступать на середину степ-платформы и т.д. 

Общеразвивающие упражнения под музыкальное 

сопровождение (упражнения со степ-платформами)  

1.Упражнение «Осмотрись» И.п. стоя на степе, ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. 1-2  поворот головы вправо, 

вернуться в и.п.; 3-4 поворот головы влево и т.д. 

2.  Упражнение «Самые, внимательные» И.п. - стоя на 

степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела.1 

– вытянуть руки вперед; 2- поднять руки вверх; 3- 

развести руки в стороны; 4- вернуться в и.п. 

3. Упражнение «Дотянись до пола» И.п.  - стоя на степе, 

ноги на шине плеч, руки подняты над головой. 1 – 

наклониться вперед, дотянуться руками до пола; 2 - 

вернуться в и.п. 

 4. Упражнение «Поднимаемся по ступенькам» И.п. – 

стоя на полу перед степом, руки опушены. 1 - шаг на 

степ правой ногой, поставить на степ рядом левую ногу; 

2 – спустится на пол, вернуться в и.п., 3 – шаг на степ 

левой ногой, правой поставить на степ рядом; 4  – 

спустится на пол, вернуться в и.п.  

5. Упражнение «Шагни не упади» И.п.- стоя на полу, 

руки на поясе. 1 – поставить правую ногу на степ, выпад 

вперед. 2 - вернуться в и.п. 3 - поставить левую ногу на 

степ, выпад вперед. 4 - вернуться в и.п. 

6. Упражнение «Держи равновесие» И.п. - стоя на степе, 

руки в сторону.1- мах правой ногой в сторону; 2 – 

вернуться в и.п., 3- мах левой ногой в сторону; 4 – 

вернуться в и.п. 

7. Упражнение «Присядь» - приседание, стоя на полу. 

8. Упражнение «Заячьи ушки» (работа голенастопа) 

И.п. - сидя на степе, руки, на степе. 1 – натянуть носок 

правой ноги; 2 – натянуть носок левой ноги. 

9. Упражнение «Поймай зайчика за уши» И.п. - сидя на 

степе, руки вытянуты над головой. 1 - наклон вперед, 

дотянуться до носков ног; 2 - вернуться в и.п. 

10. Упражнение «Скачут зайцы» (прыжки со сменой 

ног) И.п. – стоя на полу, правая нога на степе, руки на 

поясе; 1 – прыжок вверх, поменять правую ногу с левой. 

- На степ-платформе можно выполнять разнообразные 

упражнения. Как вы думаете, что еще можно делать со 

степ-платформами? (полосу препятствий).  

- Мы с вами выполнили разнообразные упражнения. 

- Как вы думаете, что еще можно делать? Что вы любите 

делать? Можно придумать подвижные игры со степ-

платформами? Какие игры бывают?  

Карточки-схемы с видами игр: с бегом, с прыжками, с 

 

Дети 

выполняют 

комплекс 

стретчинга. 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

Выполняют 

упражнения 

на степ-

платформах 

по показу, 

под 

музыкальное 

сопровожде

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

самостоятель

но 

составляют 

полосу 

препятствий. 

Проходят по 

полосе 

препятствий, 

придумывая 

разные 

способы 

ой 

активности

; 

- создание 

условий 

для 

развития 

внимания, 

умению 

согласовыв

ать 

движения 

на степ-

платформа

х; 

- для 

развития 

познавател

ьного 

интереса 

детей во 

время 

игровой 

деятельнос

ти;  

- для 

принятия 

правил 

безопаснос

ти; 

 - для 

развития, 

инициатив

ы, 

самостояте

льности; 

- для 

развития 

физически

х навыков: 

координац

ии, 

ловкости и 

равновесия

;  

- для 

выбора 

партнера 

во 

взаимодейс

твии 
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ползанием, на ориентировку в пространстве, на 

внимательность, на ловкость, на быстроту. 

- Давайте разделимся на группы по 6 человек.  

- Каждая группа выберет карточку с видом игры, с 

которым будет придумывать новую игру. 

- В каждой игре есть правила. Как вы думаете, какие 

правила игры бывают? Какие общие требования к 

играм? (игры должны быть безопасными). 

- Ребята, расположитесь командами так по залу, чтобы 

не мешать друг другу. Придумайте и обсудите название 

и правила игры. Затем попробуйте самостоятельно 

поиграть в своей группе. Предполагаемые игры:  

«Бездомный заяц» - бег вокруг степов, по окончанию 

музыки дети занимают домик - степ. 

«Кот и мыши в лабиринте» - бег между степами. 

«Перелет птиц» - перебежки с одной стороны зала на 

степы, на другую. 

-  У вас получилось придумать новые, очень интересные 

игры. Давайте все вместе поиграем в ваши игры. 

Выберете того, кто проведет игру со всеми ребятами. 

передвижени

я.  

 

Дети 

делятся на 

группы. 

Придумыва

ют и играют 

в 

придуманны

е игры  

внутри 

группы; 

- для 

выбора 

вида 

двигательн

ой 

активности

; 

-  создание 

условий  

для 

выражения 

детьми 

своих 

мыслей 

Заключительная часть 

 Подведение итогов деятельности. 

- О чем нас просили?  Смогли мы провести испытания? 

Ребята, кем мы были? Какие упражнения вам больше 

всего понравилось выполнять? Что было самым 

сложным? Что было самым интересным? 

- Как мы можем написать инструкцию к использованию 

степ -  платформы? Как отправить нашу инструкцию? 

- Ребята вы молодцы, у вас все получилось, вы смогли  

придумать, как можно заниматься на степ-платформах. 

- Давайте сейчас пойдем в группу и зарисовать все 

упражнения, какие мы с вами придумали. 

Дети 

отвечают на 

вопросы, 

анализируют 

свою 

деятельност

ь 

Условия: 

-  для 

выражения 

детьми 

своих 

мыслей; 

-  для 

развития 

рефлексии 

деятельнос

ти  
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г Абакан 

«Центр развития 

ребенка-детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

С самого начала необходимо ребёнку, с расстройством аутистического 

спектра (РАС), дать понять, что его занятия так же важны, как и самые 

серьезные дела взрослых. 

1. Необходимо помнить, что при выполнении домашнего задания у 

ребёнка должно быть хорошее настроение. Если мы видим, что он угрюмый, 

нужно обязательно развеселить его: пошутить, поиграть с ним вместе. 

2. Не используйте выполнение домашних заданий в качестве наказания за 

проступки, нельзя говорить: «Пока ты не сделаешь задания, мультики я тебе не 

включу». 

3. Хвалите за любые затраченные усилия, отмечайте любые, даже 

незначительные успехи: «Ты сегодня так старался!». 

4. Постарайтесь избегать ситуаций неуспеха, чтобы в опыте ребёнка были 

только положительные результаты. 

5. Поощряйте самостоятельное выполнение любых, даже простейших, 

зданий, делая акцент на словах «сам», «совсем сам», «самостоятельно». 

6. Используйте таблицы, визуальные схемы-опоры, помогающие ребёнку 

определить, что и как он будет делать. 

7. Многим детям с РАС помогает наличие балансировочной подушки на 

стуле, фитбола, специальной покачивающейся подставки под ноги, 

вращающегося кресла. 

8. Для детей, которые любят гладить, теребить и трогать всевозможные 

материалы, используйте приклеенные на внутренней поверхности стола панели 

с различной текстурой: разнообразными тканями, наждачной бумагой, деревом, 

пластиком, металлом, верёвочками.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С ЗАИКАНИЕМ 

 

БАРЫШНИКОВА Н.И. 

Учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

ЩАДИНА Ц.В. 

Педагог-психолог/учитель-дефектолог, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

Заикание-это не просто серьёзное нарушение речи, скорее – проявление 

невроза. Кроме нестройной речи, у ребёнка может быть беспокойный сон, 

плохой аппетит, частая смена настроения. Эти признаки нарушения работы 

высшей нервной деятельности, когда в коре головного мозга нарушены 

процессы возбуждения и торможения. Заикание может возникнуть внезапно 

или нарастать постепенно, в течение нескольких месяцев. Причиной может 

послужить психологическая травма (неровное отношение взрослых к ребёнку, 

скандалы, угрозы), сильный раздражитель (резкая смена обстановки, испуг), 

форсирование речевого развития ребёнка ( заучивание с ребёнком непонятных, 

сложных слов), задержка развития речи (ребёнку не хватает запаса слов и он 

начинает подбирать подходящие слова и слоги - это может закрепиться и 

остаться привычкой), перенесённые инфекционные заболевания, а так же 

поражения головного мозга (внутриутробные, во время родов и т.д.). 

Что бы ни явилось причиной заикания у ребёнка, родителям следует 

обратиться к специалистам, желательна консультация психоневролога, 

логопеда, психолога. Квалифицированный психоневролог или психолог 

определит возможную причину и подберёт метод работы именно с этим 

ребёнком, в зависимости от его особенностей и интересов: через арт-терапию, 

сказко-терапию, песочную или игровую терапию. А вот занятия с логопедом 

следует отложить на первые два месяца.  

Также необходимо соблюдение ряда правил:  

1. При ребёнке не следует говорить о возникшей проблеме. Тем более, 

обращать внимание самого ребёнка на заикание. 

2. Необходима правильная организация режима дня. Прежде всего, 

следует обратить внимание на четкость, последовательность и планирование 
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времени отдыха и активной деятельности ребенка. Четкий режим сна, приема 

пищи, организованных занятий и самостоятельной игры, и прогулок 

способствуют регуляции многих жизненных процессов организма. Режим дня 

не должен нарушаться на выходных. 

3. Питание должно быть полноценным и витаминизированным. 

Ограничение времени просмотра телевизора и использования компьютерных 

игр. Необходимо увеличить время проведения ребенка на свежем воздухе. 

Следует избегать обилия информации для ребенка как положительной, так и 

отрицательной. Не следует водить на массовые мероприятия (цирк, зоопарк, 

кино и т.д.), а также чтения на ночь страшных или незнакомых для ребенка 

произведений. 

4. Свободное время следует проводить (в зависимости от интересов 

ребенка) в спокойных и распланированных играх и занятиях: рисование, лепка, 

аппликация и т.д. 

5. Особое значение для заикающихся детей имеет эмоционально-

благоприятная обстановка в доме.  

6. Ребенку полезно выполнять ритмичные движения под музыку 

(маршировать, хлопать в ладоши, и пр.). При этом ритм выполнения движений 

должен быть выбран так, чтобы ребенок выполнял это без напряжения, с 

удовольствием. 

7. Для успешного избавления от заикания необходимо проведение 

коррекционно-оздоровительных занятий с ребенком под руководством 

квалифицированного специалиста. 

Несколько правил речевого поведения родителей: 

- интонация общения между членами семьи и при обращении к ребенку 

должна быть всегда доброжелательной; 

- темп речи взрослых не должен быть ускоренным; 

- нежелательно провоцировать ребёнка на долгие беседы с множеством 

вопросов и ответов; 

- желательно в речи использовать полный стиль произношения, при 

котором произносятся все звуки в слове чётко, с правильной артикуляцией; 

- фразы, обращенные к ребенку, должны быть четко сформулированы и 

должны иметь как логическую, так и интонационную завершенность; 

- нельзя перебивать малыша, если он начал что-то рассказывать или 

отвечать на вопрос; 

- не следует договаривать за него начатую им фразу, дать ребёнку 
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возможность договорить; 

- следует поощрять ребенка к диалогу (при этом важно, чтобы ребенок 

смотрел в глаза собеседнику), стараясь не делать замечаний по поводу его 

ошибок в речи и тем более запинок, т.е. всякий раз одобрять его речь; 

- лучше использовать как ритмизированную речь, так и пение в общении 

с ребенком, разучивать с ним стихи, имеющие короткую строку, четкий ритм и 

соответствующие возрасту ребенка содержание.  

Основные ошибки в работе с заикающимися детьми  

1. Режим молчания.  

2. Социальная изоляция ребёнка.  

3. Эпизодичность (нерегулярность занятий).  

4.Отсутствие родителей на занятиях со специалистом.  

5.Обучение речевому вдоху через нос.  

6. Дыхание по Стрельниковой.  

7. Отсутствие работы на голосовом уровне.  

8.Неправильное формирование темпо - ритмической стороны речи.  

Упражнение на восприятие одинаковых ритмов. 

Педагог        Дети  

Девочка шла по лесу и 

увидела избушку. 

На двери этой избушки     Дети ударяют палочками в 

висел волшебный       барабан. 

барабан в него надо 

ударить вот так: 

В избушке игрушки заводные     Пятка – носок, 3 раза потопать. 

Кукла начала танцевать: 

Клоуны грозят друг другу пальцами:        Дети выполняют движения. 

А заводной петух хлопает крыльями.        Два взмаха руками и 3 раза 

похлопать 

Упражнения для развития речевых и мимических движений. 

1. Надуть щеки. 

2. Вытянуть губы «у», «о». 

3. Улыбнуться «и». 

4. Поднять брови «ой» (удивиться). 

5. Плотно закрыть глаза. 

6. Вдохнуть и произнести на одном выдохе: за – зо –зу –зы и т.п. 
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Упражнения для развития тонких движений. 

1. Сжимать и разжимать пальцы обеих рук «фонарики». 

2. Соединить пальцы правой и левой рук «здравствуй, пальчик». 

3. «Барабанщики» – дети ударяют палец о палец и произносят слова:  

Мы играем очень громко в барабан, в барабан, 

Нас слышат все ребята тут и там, тут и там.   

Упражнение «Жуки» 

Дети говорят: «Жук, жук, где твой дом? Под зеленым под листом». 

На первую, тихую часть музыки дети бегают по залу, руки напряжены и 

отведены назад. На вторую, громкую часть музыки вращают расслабленными 

руками. С концом музыки «уронить» туловище (муз. «Венгерская народная 

мелодия).  

Игра «Лиса и зайцы». 

Дети сидят по кругу на стульях (зайцы), вне круга ставится стульчик – 

дом лисы. Дети закрывают глаза, педагог обходит их по кругу и тот до кого он 

дотронется становится лисой. Далее дети должны сказать 3 раза. Сначала тихо, 

потом громче и совсем громко: 

«Хитрая лиса, где ты, покажись, хитрая лиса, с нами поиграй, 

покружись». 

После того как дети скажут 3 раза, лиса выходит и говорит: 

«Я здесь, я здесь, я вас ищу, догоню – не отпущу».  

Далее дети под музыку бегают прыгают по залу, с концом музыки 

прячутся, а лиса их ловит. Игра повторяется 3 5 раз. 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ В ШКОЛЕ И ПРИНЦИПЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

ПОПОГРЕБСКАЯ И.В. 

Директор, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность», 

Россия, г. Старый Оскол 

 

ЛОБАНОВА Н.В. 

методист, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность», 

Россия, г. Старый Оскол 

 

ЧЕРКАССКИХ О.Т. 

методист, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность», 

Россия, г. Старый Оскол 

 

На сегодняшний день в Старооскольском городском округе действует 

47 детских общественных организаций, объединяющих более 26 тысяч детей и 

подростков. Руководителями детских организаций являются старшие вожатые, 

педагоги-организаторы. В этом и состоит специфика деятельности любой 

детской организации: взрослые призваны выполнять курирующую функцию в 

объединениях, где дети реализуют свои социальные потребности, интересы, 

выбирают идеологические ориентиры, критерии оценки собственных 

поступков, прогнозируют свои жизненные перспективы.  

Деятельность детских общественных организаций и объединений – это 

целенаправленный процесс совместной деятельности взрослых и детей, через 

который последние сообщают о своих интересах и потребностях, задачах перед 

обществом.  

Основными задачами детского общественного объединения являются: 

формирование у школьников активной гражданской позиции; создание 

необходимых механизмов для участия детей и молодежи в принятии решений, 

касающихся интересов детства; создание условий для приобретения учащимися 

опыта социально значимых отношений; развитие творческой личности.  

Детские общественные объединения стимулируют социальное развитие 

ребенка, содействуют становлению внутреннего мира детей, формированию 
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новых ценностных ориентаций, основываясь на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, гласности деятельности.  

Успех деятельности детского общественного объединения зависит от 

содержания, целей, средств и методов совместной деятельности участников, а 

также от возможности выбора направлений деятельности.  

В настоящее время многие детские общественные объединения 

испытывают проблемы, связанные с осуществлением своей деятельности. 

Одна из проблем - отсутствие понимания у взрослых. Многие родители 

не очень интересуются тем, чем занимается ребенок в организации, не 

понимают, насколько значимо для него участие в работе объединения. Многие 

считают это бесполезной тратой времени, а некоторые просто глупостью, не 

думая о том, какой социальный опыт получают подростки в различных сферах 

жизни: экология, здоровый образ жизни, профориентация, безопасное 

поведение и т.д.  

Очень часто в различных организациях и на предприятиях к участникам 

детского общественного объединения относятся несерьезно, считая, что дети и 

подростки еще не стали сильной движущей силой.  

Для решения проблемы непонимания необходимо, чтобы взрослые 

поняли, что дети в организации занимаются нужными реальными делами. Они 

не сидят в подвалах, не слоняются без дела, они чувствуют себя частью 

общества, ощущают себя нужными своей стране, вносят посильный реальный 

вклад в развитие своей школы, города, региона. Все, что они делают, идет на 

благо общества. Ребята 

Важным признаком современного развития детского общественного 

движения является добровольность вступления в организацию. Мы не можем 

заставить ребенка стать членом организации. Но в наших силах предоставить 

ему возможность выбора вида деятельности, ознакомив с направлениями 

работы детской общественной организации, дав возможность попробовать свои 

силы на правах участника. Именно свобода и право выбора должны стать 

одним из факторов добровольного вхождения в состав детской организации. 

Недостаточная информационная поддержка деятельности детских 

общественных объединений - тоже одна из проблем, и многие детские 

организации нашего округа уже успешно с ней справляются.  Для этого в 

некоторых образовательных организациях действует школьное радио, все 

детские организации имеют свои печатные издания, активно ведут странички в 

социальных сетях. 
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Одной из наиболее важных задач государства в настоящее время является 

социализации ребенка. В связи с этим возрастает социальная значимость 

общественных объединений, усилия которых направлены на формирование 

условий для социализации ребенка. Включенность в детское общественное 

объединение позволяет ребенку удовлетворить свои социальные потребности, а 

также реализовать собственные интересы и стремления, для которых в иных 

видах общественных институтов нет достаточных условий. Ведь от того, какие 

ценности будут сформированы у детей, насколько они будут готовы к 

качественно новому типу социальных отношений, зависит путь развития 

общества и в настоящее время, и в будущем.  

Конечно, это лишь малая часть проблем, с которыми сталкиваются 

кураторы и участники детского общественного движения. Но, несмотря на все 

проблемы, детское движение сегодня набирает силу, оно необходимо детям и 

подросткам для проявления инициативы, самостоятельности, развития 

творческого потенциала, для посильного и реального участия в жизни 

общества. Оно нужно обществу и государству, поскольку действительное 

детское движение способствует становлению гражданина. 
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В данной статье обсуждается роль электронного обучения, дистанционное обучения, 

смешанного образования, их типов, методов и областей применения, эффективные 

результаты, в развитии нашей экономики для увеличения числа студентов в сфере высшего 

образования сейчас и в будущем в системе непрерывного образования. В этом состоянии мы 

будем увеличивать число учащихся в нынешней системе образования в будущем с помощью 

электронного обучения, ДО, смешанного обучения, методов и области использования, такого 

икс влияния на развитие нашего экономика. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-система, автономная система, 

компьютер, сети, модуль, платформа, электронное обучение, интернет, кредитная система, 

видео урок, аудио урок, презентация, технические средства. 

 

За последние три года благодаря масштабным реформам, проведенным в 

нашей стране под руководством Президента Шавката Мирзиёева с целью 

вывести развитие Узбекистана на новый уровень, происходят радикальные 

изменения во всех сферах, растет мировоззрение и сознание наших людей. 

Важно создать современную систему непрерывного образования через 

реформы в формировании новых ценностей и традиций в нашем обществе. 

Повышение качества образования в четвертом приоритетном направлении 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 4947, Большое внимание уделяется 

развитию непрерывного образования в системе образования с использованием 

современных технологий. В своем Послании Олий Мажлису 24 января 2020 

года Президент заявил, что в 2019 году будет 4 президентские школы с 

совершенно новым содержанием и формой.  

Создание заочного и заочного обучения в сфере непрерывного 

образования как неотъемлемая часть реформ является шагом Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы подготовки 

инженеров и техников для промышленного производства в Ташкентской 

области». Были опубликованы постановление № PQ-3153 от 27 июля 2017 года 

и постановление Кабинета министров № 930 от 21 ноября 2017 года. 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
31 

Приложение 1 к постановлению предусматривает создание заочного 

(специального заочного) отделения в Ташкентском государственном 

педагогическом университете имени Низами в соответствии с Положением об 

организации заочного (специального заочного) обучения в высших учебных 

заведениях. 23 августа 2019 года кафедра «Дистанционное обучение» в 

Ташкентском Государственным Педагогическом Университете именем Низами 

начала свою работу с учителями, собравшимися по 11 направлениям. [3,с.1-3] 

На кафедре дистанционного образования каждый преподаватель должен 

иметь компьютер, иностранный язык и зрелого специалиста по своему 

предмету. Очень важно, чтобы каждый учащийся, обучающийся по 

специальным программам с частичной занятостью, знал компьютер и свою 

специальность. Потому что студент, который не проводит самостоятельное 

изучение компьютеров и специальностей, не сможет отвечать на 

промежуточные экзамены и будет отчислен из университета. 

В настоящее время на платформе электронного обучения Ташкентского 

государственного педагогического университета все студенты, обучающиеся на 

всех специальных заочных и заочных отделениях, имеют свой личный 

идентификационный код и пароль, которые они могут использовать лично на 

веб-сайте www.talaba.tdpu.uz. доступ к своим интернет-кабинетам. 

Там предметы, преподаваемые для них в весеннем и осеннем семестрах, 

лекторы, семинаристы, практики, преподаватели лабораторий включены в сайт 

www.tdpu.uz со всей информацией и размещены на сайте для студентов. Можно 

пользоваться, когда угодно увидеть, прочитать и использовать. Он может быть 

скопирован на ваше цифровое оборудование и дооснащен в любое время. Есть 

также преподаватели, которые контролируют курсовую работу и отвечают на 

вопросы в рамках самостоятельного изучения, и студенты могут легко 

получить совет и руководство от учителя по вопросам, которые они не 

понимают. [1,с.91-93] 

Процесс обучения таков, что ученик не узнает учителя. Потому что при 

отправке электронных заданий студенту, если в группе 20 учеников, 

профессора готовят 20 заданий для каждого студента, а программа платформы 

на компьютере поворачивает параметры и отображает одно задание по каждому 

предмету в личном кабинете студента. Если студент изучает 7 предметов в 

каждом семестре, студент может видеть задания по этим 7 предметам в своем 

личном кабинете, загружать их на свой компьютер и видеть, когда наступает 

крайний срок для отправки ответа на задание.  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
32 

Промежуточные контрольные оценки могут быть получены только в том 

случае, если ученики отправляют ответы на задания в электронной форме на 

платформу. Каждый ученик отправляет ответы на задания в электронной форме 

только из своего личного кабинета. Ничего написанного на бумаге не 

отправляется. Наши студенты имеют прекрасную возможность использовать 

его при составлении ответов на задания. На самом сайте каждый студент может 

загрузить на свой компьютер, телефон и использовать в любое время: 

электронная литература; лекции наших преподавателей по науке; инструкция 

по практическим занятиям; лабораторная работа; семинарские занятия; учебно-

методическая литература; методические рекомендации; методические пособия; 

статьи; открытые уроки; видео уроки размещено на сайте  www.majmua.tdpu.uz, 

чтобы студенты могли в любое время загрузить и использовать его на своем 

техническом устройстве из любой точки мира. 

Кроме того, каждый преподаватель сможет поделиться своим опытом с 

преподавателями кафедры и другими преподавателями кафедры, которые 

смогут работать в своих классных комнатах, на открытых занятиях с 

использованием инновационных методов мирового уровня. В то же время, на 

открытом уроке наши учителя ставят свои оценки, учителя оцениваются, 

даются рекомендации, изучаются и преподаются навыки. Каждый открытый 

урок должен быть размещен на личной странице учителя. 

В настоящее время кафедра «Дистанционное обучение» проводит 

тестирование на онлайн-системы совместно с офлайн-системой, то есть в 

сочетании с электронным обучением дистанционное обучение организуется на 

определенной дистанции. 

Эта ответственность на нас возложена на Закон Республики Узбекистан 

«Об образовании», в настоящее время в системе образования происходят 

значительные изменения, в частности, метод ДО - один из них. Это новая 

форма ДО. ДО является независимым, оно развивает способность человека 

самостоятельно мыслить, оценивать ситуацию, делать выводы и 

прогнозировать. Еще одним преимуществом ДО является то, что студент имеет 

возможность учиться в удобное время и эта система широко используется в 

современном мире, и многие крупные предприятия используют этот метод для 

улучшения или изменения квалификации специалистов, что позволяет 

экономить миллионы долларов в год. 

В то же время возрастает роль и значение информационных и 

коммуникационных технологий в мировой экономике, включая компьютерные 
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и телекоммуникационные технологии, разработку программного обеспечения и 

предоставление на их основе широкого спектра интерактивных услуг. 

Расширенная информация сегодня с помощью коммуникационных технологий 

система ДО развивается и приносит выгоды во всем мире благодаря своему 

удобству. [2,с.76] 

Дистанционное обучение(ДО) - это процесс интерактивного общения 

слушателей и преподавателей с использованием цели, содержания, методов, 

учебных пособий и интернет-технологий учебного процесса. Еще одним 

преимуществом этого образования является то, что учитель по данному 

предмету выбирается учеником, ученик начинает учиться в соответствии с 

временем, установленным учителем, а материалы осваиваются под 

наблюдением учителя. Овладение определяется по завершении заданий и 

тестов после каждой лекции. Чем раньше студент освоит данную программу, 

тем скорее он или она закончит обучение и получит диплом. Если он не 

получит требуемый балл после освоения программы, ему будет предоставлена 

возможность работать самостоятельно и продолжать учебу. Принимая во 

внимание потребности и возможности каждого студента, образовательные 

программы по непрерывному образованию в стране являются внешними. В 

настоящее время в нашей стране востребовано внедрение ДО. Дистанционное 

обучение обычно было для тех, кто работает и учится, чтобы получить 

специальность или улучшить свои навыки. 

ДО особенно экономически выгодно для развивающихся стран. 

Существуют также организационные и экономические преимущества ДО, такие 

как тот факт, что студентам не нужны аудитории для обучения или общежития 

для проживания. Финансовые расходы в основном расходуются на подготовку 

учебных материалов, специальных аудиторий. Основная часть расходов 

находится в процессе организации этого процесса потрачено конечно, тогда 

затраты будут уменьшаться. Поэтому, по мере увеличения числа студентов, 

стоимость обучения (контракт) также будет уменьшаться. В дистанционном 

образовании основное внимание должно быть уделено подготовке учебных 

материалов. Потому что качество учебных материалов в дистанционном 

обучении является одним из наиболее важных факторов качества. Чем понятнее 

и детальнее учебные материалы, тем полезнее они будут для студента. То есть 

материал должен быть методологически обоснованным. [4,с.88-90] 

Помимо аудио уроков, видео уроков, анимации, диаграмм, презентаций, 

цветных иллюстраций, инструкций, методических указаний, практических 
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лекций, видео уроков для студентов с использованием различных методов, 

тестов, кроссвордов, Учебно-методические комплексы должны быть 

подготовлены с использованием кодов. 

Чем интереснее учебный процесс учителя, тем больше учеников будет в 

классе науки этого учителя. Количество студентов в системе ДО не ограничено, 

так как аудитория не используется. С увеличением количества учеников не 

будет шума, качество уроков не пострадает, а аудитория не будет переполнена. 

По мере увеличения числа студентов в квоте приема, сумма контракта может 

уменьшиться. Это означает, что, как сказал президент, количество людей с 

высшим образованием в сфере непрерывного образования будет продолжать 

расти. Кадровые проблемы уменьшены. Экономически наша страна переживает 

бурное развитие. Используя дистанционное образование в сфере непрерывного 

образования, мы можем добиться материального и научного развития в нашей 

стране. 

В настоящее время во время пандемии корона вируса в Узбекистане 

учащиеся детских садов, школьники, лицеи и колледжи, студенты высших 

учебных заведений, а также воспитатели детских садов, школьные учителя, 

учителя лицея-колледжа профессора и преподаватели высших учебных 

заведений также обеспечивают дистанционное обучение и воспитание без 

перерыва в своей деятельности, используя дистанционное и электронное 

обучение. [5,с.91-93] 
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В статье раскрывается необходимость использования инновационной формы работы 

«родительский клуб», описывается порядок организации деятельности родительского клуба 

в ДОО. 
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На сегодняшний день перед ДОО и родителями детей стоит 

первоочередная задача по объединению усилий в создании единого 

образовательного пространства для воспитания, развития и образовании детей. 

Первоочередная роль в повышении качества семейного воспитания отводится 

педагогам детского сада. 
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Для повышения уровня педагогической культуры родителей, 

налаживания доверительных взаимоотношений между воспитателями, узкими 

специалистами и семьями детей, трансляции педагогических знаний, 

привлечения внимания родителей к детям и разъяснения последствий 

неблагополучных отношений в семье ДОО важно искать и применять новые 

формы взаимодействия с родителями  

Мы определили для себя инновационной формой организации 

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи - 

родительский клуб. 

Попробуем доказать, что клубная работа является на сегодняшний день 

инновационной и эффективной. 

Что говорит нам закон? 

Так в Законе РФ "Об образовании" (2012) и Семейном кодексе РФ (1997) 

подчеркивается, что «Родители обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». [8]  

В «Концепции дошкольного воспитания» (1989) говорится: «Семья и 

детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что 

обеспечивает непрерывность воспитания и обучения детей. Однако 

дошкольник не эстафета, которую передает семья в руки педагогов детского 

учреждения. Здесь важен не принцип параллельности, а принцип 

взаимопроникновения двух социальных институтов». [4]. 

Что говорит нам теория? 

Отечественные и зарубежные ученые, работающие в области 

исследования организации взаимодействия педагогов ДОУ и семьи Е.П. 

Арнаутова, Т.Н. Доронова, Т.А. Маркова, Л.В. Виноградова, А.В. Козлова, О.В. 

Солодянкина и др. в своих работах предлагают формы и методы плодотворного 

сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. 

Именно от педагога зависит эффективность взаимодействия, об этом 

говорится в работах О.Л. Зверевой [3]. 

Основными эффективными формами совместной работы семьи и 

педагогов считаются регулярные активные беседы и обмен мнениями о целях 

воспитания и обучения детей. Мнение родителей наиболее приоритетно, пишет 

Г.Р. Безрукова, так если отсутствует их согласие, то все, что педагоги хотели бы 

развить у воспитанников, может быть безрезультатно, семья имеет приоритет в 

решении важнейших вопросов [1]. 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
37 

Анализируя различные формы организации взаимодействия педагогов 

ДОО с родителями воспитанников видно, что современные ДОО имеют 

возможность использовать всё многообразие форм взаимодействия детского 

сада с семьей. Они изменялись вместе с развитием общества и техническим 

прогрессом. 

Таким образом, внедрение новой формы взаимодействия - родительского 

клуба - как формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников, 

предполагающей доверительные отношения между педагогами и родителями, 

будет эффективным. 

Родительский клуб - это одна из новых форм сотрудничества, где знания 

преподносятся в процессе сотрудничества педагога и родителей, 

активизируются взаимодействия педагога, родителя и ребенка. На этих 

занятиях родители приобретают и теоретические знания, и осваивают 

практические умения [2]. 

Для запуска деятельности Родительского клуба нам было важно 

выяснить, смогут ли воспитатели успешно осуществлять свою деятельность в 

рамках клуба и готовы ли родители взаимодействовать с педагогами в таком 

формате. 

Для этого мы использовали следующие методы: анкетирование 

родителей; самооценка педагогов (опросник «Мои «плюсы» и «минусы» в 

общении с родителями). 

В анкетировании приняли участие 30 родителей воспитанников 

подготовительной группы  

Обработка анкет показала, что формы и методы работы с родителями, 

применяемые ранее (консультации, выступления на родительских собраниях, 

наглядная агитация, размещение информации на сайте и официальной 

страничке в социальной сети «ВКонтакте») не позволяют родителям занять 

активную позицию в образовательном процессе ДОО (т.е. находятся в позиции 

объекта, а не субъекта) 

Полученные результаты опросника ««Мои плюсы» и «минусы» в 

общении с родителями» говорят о необходимости пополнения знаний педагогов 

об активных методах взаимодействия с родителями воспитанников. Есть 

необходимость также пополнить знания о способах изучения семьи и развивать 

навыки общения педагогов. 

Полученные результаты показали необходимость осуществления 

различных мероприятий в соответствии с выдвинутыми организационно- 
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педагогическими условиями по реализации Родительского клуба. 

Решая задачу повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов в вопросах взаимодействия с семьями дошкольников, мы 

разработали план методической работы на 2019-2020 учебный год. 

С целью вовлечения родителей в образовательный процесс детей 

дошкольного возраста, совместно с родителями был основан клуб «Играем 

вместе». Разработали положение и перспективно-тематический план занятий 

родительского клуба на 2019-2020 год. Деятельность клуба осуществляется на 

основе реализации РИП «Апробация технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области». 

Целью деятельности клуба является установление и развитие 

доверительно-партнерских отношений между родителем и ребенком, семьей и 

педагогами, объединение усилий педагогов и родителей группы в области 

интеллектуального и творческого развития детей дошкольного возраста 

посредством игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича. 

Задачи: 

- повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания и 

развития ребенка, в понимании его внутренних переживаний и потребностей; 

- познакомить и научить играть родителей в развивающие игры В. В. 

Воскобовича. 

- помочь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, 

адекватно оценивать его (уровень развития, достижения, проблемы и пр.) и 

определять оптимальные пути взаимодействия с ним; 

- организовать активное использование развивающих игр в семье.  

- способствовать созданию благоприятного микроклимата в семье на 

основе совместной с ребёнком продуктивной деятельности. 

- вовлекать родителей в жизнь детского сада. 

Участники клуба: дети, родители, воспитатели и узкие специалисты, 

административные сотрудники. 

Периодичность встреч: 1 раз в месяц. 

Структура встреч состоит из методической (направлена на знакомство 

родителей с особенностями развития детей, развивающими играми В.В. 

Воскобовича) и практической (направлена на знакомство родителей с 

особенностями развития детей, развивающими играми  В.В. Воскобовича) 
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частей. 

Формы работы: практические занятия, мастер-классы, обмен опытом за 

круглым столом, досуги. 

Методы работы: продуктивная деятельность (аппликация, рисование, 

лепка и т.д.); игровая терапия (театрализованная деятельность, психо-

гимнастические упражнения, игровые задания); сказко-терапия; музыко-

терапия, дискуссия; анализ ситуаций. 

Темы встреч для клуба сформированы исходя из запросов и интересов 

родителей и на основе изучения игровой технологии «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича. 

План клуба предусматривает 9 занятий в год. Группа формируется по 

желанию родителей. Каждое занятие для родителей рассчитано на 40 минут 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

 

№ 

 

Срок Тема встречи/цель 

1 Сентябрь «Давайте познакомимся» 

Цель: выявить наиболее актуальные вопросы, волнующие родителей, 

сплочение участников клуба. 

2 Октябрь «Моя дружная семейка» 

Цель: обучение родителей способам и приемам эффективного общения с 

детьми 

3 Ноябрь «Играем вместе с мамой и папой» 

Цель: показать необходимость совместной обучающей деятельности 

родителей и детей, обучение элементарным практическим методам и 

приемам игровой деятельности. 

4 Декабрь 

 

«Игровая технология В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» - 

как средство интеллектуального и творческого развития детей 

дошкольного возраста». 

Цель: познакомить  и формировать положительную мотивацию родителей 

к использованию игровых пособий В.В. Воскобовича дома. 

5 январь «Чудо-конструкторы» 

Цель: познакомить и учить применять на практике чудо-конструкторы 

«Чудо-Крестики-1», «Чудо-Соты-1», «Чудо-Цветик» 

6 февраль «Эталонные - конструкторы» 

Цель: познакомить  и учить применять на практике «Эталонные 

конструкторы: «Фонарики», «Логоформочки - 3», «Черепашки - 

Пирамидка», «Елочка Двухцветная» 

7 март «Веселые старты с гномиком Желе» 

Цель: способствовать установлению позитивного эмоционального 

контакта между участниками образовательных отношений. 

8 апрель «Конструктор «Прозрачный квадрат» 

Цель: познакомить  с возможностями игр В.В. Воскобовича для развития  

психических процессов дошкольника. 
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9 май Развивающие игры В.В. Воскобовича в моей семье. 

Цель: обобщить результаты деятельности клуба, получение обратной 

связи, уточнение степени удовлетворенности родителей полученной 

информацией. 

 

С целью определения эффективности данного формата педагогического 

взаимодействия участников образовательных отношений, по результатам 

деятельности Родительского клуба «Играем вместе», будет проведено 

повторное изучение уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов во взаимодействии с родителями и удовлетворенности родителей с 

использованием тех же методик, что и до начала функционирования клуба. 
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Москва // Российская газета. - 2013. от 25 ноября. - №6241. - С. 2-9. 
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8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

«Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) // Российская 

газета. - 2012. от 31 декабря. - №5976. - С. 2- 11. 

9. Воскобович В.В., Харько Т.Г. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры» - М., 2003. 

 

ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УТРЕННИКОВ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

БЕЛОЗЕРОВА Я.И. 

Воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр-детский сад №199» «Радужный», 

Россия, г. Краснодар 

 

В нашем детском саду проводится много открытых мероприятий и 

музыкальных номеров. А подготовительная группа - показатель проводимой с 

детьми работы, поэтому наши дети участвуют везде: и в открытиях и закрытиях 

тематических событий, и в утренниках для младших групп, и в праздниках для 

родителей и в своих групповых концертах, приуроченных к определенным 

памятным датам и сезонным праздникам. 

Музыка - это прекрасный метод взаимодействия с ребёнком. И все 

мероприятия, театральные постановки, сценки и игровые ситуации наиболее 

ярко проходят именно с музыкальным сопровождением. Но, увы, бывает 

музыка разная. Некоторые темпы очень легко "хватают" дети и готовы напевать 

их везде, и когда идут из группы на площадку и когда встречают родителей и, 

конечно же, дома они тоже их поют. А бывает музыка, которую с тяжестью в 

сердце слушают взрослые. И дети, невольно или на подсознательном уровне, 

чувствуют, что поётся о чём-то страшном, плохом и непонятно злом. 

"Священная война", "Здесь птицы не поют", "Дети войны" - такие произведения 

зачастую прослушиваются перед важной датой в нашей истории, например, 

перед 9 мая. И не только лишь "Для того, чтобы помнили", а для того, чтобы с 

младенческих лет дети осознавали, что война - это великое горе и беда. Как 

хорошо, что наряду с этими тяжелыми произведениями разучиваются веселые, 

ритмичные песни о дружбе, о маме, о временах года, а также песни-танцы, в 

которых движения пропеваются уже в самой песне. 
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Проведение мероприятий в детском саду можно разделить на 3 этапа: 

1 этап – подготовительный. Обсуждение с заведующим ДОУ сроков 

проведения и общей картины мероприятия. Написание примерного сценария 

музыкальным руководителем. Воспитатели, как непосредственные 

руководители группы и люди, которые знают своих детей, уточняют, подойдет 

ли им этот сценарий, смогут ли дети показать всё, что будет задумано, смогут 

ли они быстро переодеться, понять такт и смысловую направленность 

музыкальных произведений. Обговариваются театральные номера и 

сюрпризные моменты с участием сторонних лиц (другие воспитатели играют 

роли приглашенных артистов, или дети из других групп показывают свои 

номера). После уточнения таких деталей составляется итоговый сценарий, где 

прописано каждое действие ведущих, каждое слово детей, указаны 

танцевальные номера и песни, а так же расписан музыкальный фон под каждое 

движение и слова. Т.е. составляется подробный план мероприятия. Далее 

происходит согласование с заведующей, ее одобрение на проведение, 

возможное изменение декораций именно для наших номеров, пошив костюмов 

и задействование других сотрудников ДОУ для помощи в организации 

мероприятия. 

Проводится подготовка детей, которая носит познавательный характер.  

Перед проведением любого праздника в группе дополняется развивающая 

среда. Оформляются выставки иллюстраций о тематике мероприятия, 

проводятся беседы на смежные темы, даются домашние задания, проводятся 

просмотры развивающих мультфильмов и презентаций, совместные творческие 

работы детей и родителей. 

Перед каждым мероприятием мы проводим консультации с родителями 

для того чтобы ввести их в курс предстоящих событий, чтобы они успели 

купить или пошить соответствующий наряд, сообщаем дату праздника, чтобы 

они могли освободиться от работы и прочих занятий. Уточняем, хочет ли кто-

то из родителей участвовать в организации праздника.  

Мы в своей группе придерживаемся интереса к современному 

проведению мероприятий с использованием музыки, которую дети слышат 

часто по радио, которую любят и подпевают. Поэтому и танцы стараемся 

разучивать энергичные.  Музыкальный руководитель поддерживает наши 

старания. Тем более с детьми мы находимся весь день и знаем, кто, на что 

способен и что из них можно "слепить". И тут очень важно затронуть именно 

доверие детей к нам. Стихи, песни и танцы мы стараемся разделить на всех 
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детей в группе. И, что очень замечательно, именно при подготовке к утреннику 

раскрываются всё новые таланты. Кто-то умеет танцевать, но не хочет этого 

делать, в силу того, что ребенку просто не нравятся частые репетиции, зато 

такие дети любят рассказывать стихи или участвовать в сценках. Девочки все 

без исключения любят публику и всегда готовы на любые наши музыкальные 

номера. С мальчиками сложнее, есть те, кто просто стесняется, а есть те, для 

кого сцена - дом родной. Для того чтобы стереть рамки стеснения мы проводим 

в группе импровизированные театральные номера, просто так без подготовки и 

участвуют абсолютно все. Часто даем задания на дом: подготовить сообщение 

или рассказ и тут в работу уже включаются родители. И это вдвойне приятнее 

детям, они так горды во время таких выступлений. 

Когда мы разучиваем будущие номера, то просим не показывать и не петь 

родителям, чтобы эффект сюрприза не потерять.  

2 этап – практический. Во время самого мероприятия детям очень важна 

поддержка и мы ее даем в полной мере. Накануне мероприятия мы легко и 

непринужденно проговариваем, что за чем идет, кто за кем читает стихи, 

напоминаем, кто с кем в паре танцует и как мы входим в зал или завершаем 

утренник. Если воспитатель знает программу проводимого праздника, то в 

любой момент может подсказать ребенку, что ему делать дальше, ведь дети 

переживают гораздо больше нас - взрослых. 

Рассмотрим на примере подготовку и проведение Праздника Осени: 

 На занятиях НОД с детьми проводились беседы о наступающей 

осени, какие изменения происходят в природе. Дети сравнивали погодные 

условия в летнее время и в осеннее.  

 Были прочитаны произведения об осени: «Сентябрь» 

М.И.Левицкого, «Перед дождем» Н.А.Некрасова, «Уж небо осенью дышало» 

А.С. Пушкина. 

 Заучивание наизусть стихотворения Алексея Плещеева «Осень». 

 На творческих занятиях (лепка/рисование/аппликация) дети 

учились изображать изменения в природе, происходящие именно осенью: 

рисование осеннего леса; изображение ветви рябины в техники 

пластилинографии. 

 Проведена творческая выставка совместных с родителями работ на 

тему: «Наша осень» 

С детьми мы разучили песни "Осень-раскрасавица" Гульнары 

Азаматовой-Бас, "Непогодица" Ирины Бейня. Произведена постановка 
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танцевальных номеров музыкальным руководителем (танец с листьями и 

хороводный танец под композицию "Осень пришла"). На дом некоторым детям 

было задано выучить стихотворения к празднику. Чтобы больше не 

повторяться уточню, мы задействуем в мероприятии абсолютно всех детей, кто-

то поёт, кто-то танцует, кто-то изумительно читает стихи, а кто-то 

прирожденный актёр.  

На утреннике были и приглашенные артисты - Осень и Баба Яга. Дети 

были в полном восторге от их игры, но и сами показали себя настоящими 

талантливыми участниками процесса. Конечно же, многие дети смотрели на 

воспитателя, и в их глазах читался вопрос: «Что же дальше?», но большинство 

воспитанников за время репетиций выучили весь порядок праздника, и 

старались подсказать тем, кто забыл и поддержать тех, кто испугался. У 

каждого воспитателя была своя шпаргалка с кратким сценарием, но, скажу 

честно, нам они не понадобились. 

3 этап – обобщающий (заключительный). Обсуждение результатов 

работы в игровой форме, их анализ, закрепление полученных знаний, 

формулировка выводов.  

После проведенных мероприятий мы еще долго обсуждаем, что мы 

делали, поем песни, придумываем новые, используем подаренные родителями 

костюмы после утренников в театральных постановках. 

Для себя мы делаем выводы: 

- о качестве выступлений, поведение детей во время утренника, их 

заинтересованность и взаимодействие друг с другом (хотят ли они продолжать 

активно выступать или лучше посидят на стульчике);  

- соответствует ли подготовка тому, что получилось в итоге и если что-то 

не получилось, то делаем себе пометки, как этого избежать при организации 

следующего мероприятия, т.е. соответствует ли подобранный материал 

возрастным особенностям группы и соответствует ли он тематике мероприятия; 

- разбираем организационные моменты (кто, откуда выходит, кто из 

воспитателей какую реплику говорит, как говорит, с какими эмоциями?); 

- организация и поведение родителей на детских мероприятиях (не 

отвлекают ли они детей, не стесняют их своим присутствием?); 

В группе у нас есть журнал отзывов и предложений, в котором родители 

после праздников оставляют свои пожелания, и мы всегда их учитываем при 

организации следующих мероприятий. 
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Подводя итог, хочу напомнить, что чем веселее и организованнее 

утренники, тем ярче воспоминания о них у всех участников этих мероприятий. 

Давайте дарить детям радость от волшебных сказок, происходящих на 

праздниках в детском саду. Любите свою работу и творите волшебство, ведь 

для детей мы - взрослые - можем всё! 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ «КТО ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ ХАКАСИИ?» 

 

ИВАНДАЕВА Н.Б. 

Воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Тема: «Кто царь зверей Хакасии?» 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством 

познавательно - исследовательской деятельности «Кто царь зверей Хакасии?» 

Задачи: 

создать условия для: 

- развития навыков взаимодействия со сверстниками, умения 

договариваться и обсуждать совместные действия (работа в мини группах); 

- стимулирования речевой активности посредствам высказывания детьми 

своих мыслей и предположений; 

-  развития навыков поисковой деятельности; 

- развивать опыт самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода, закрепить опыт 

выбора способа преодоления затруднения; 
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- расширить представление о жизни диких животных Хакасии, 

особенностях их питания, местах проживания; 

-  создать условия для формирования экологических представлений 

посредством нахождения причинно-следственных связей в признаках и 

явлениях живой природы; 

- создать условия для формирования мыслительных операций – анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, логического мышления и воображения. 

Цель ребёнка: Найти «царя» зверей среди животных, обитающих в 

Хакасии. 

Оборудование и материал: общегеографическая и зоологическая карты 

Хакасии, картинки с природой и различными животными (животные леса, 

степи, гор); обручи, символизирующие круги Эйлера, герб Хакасии, мольберты. 

Организация детских видов деятельности: 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие ребенка 

со сверстниками и взрослыми); 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность. 

Таблица 1. 

 

Ход деятельности 

Организация 

 рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность 

детей 

Условия, задачи 

Вводная часть. Введение в ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка с 

героями м/ф  

«Катерок» 

 

 

 

 

 

Воспитатель собирает вокруг 

себя детей. 

- Ребята, скажите, доводилось 

ли вам встречать гостей?  

- Расскажите, как вы их 

встречали? 

- К нам, в наш город Абакан, 

скоро прибудут  гости.  

- Но, ребята, гости необычные. 

Это группа туристов с острова 

Чунга-Чанга. 

Так как  гости необычные, то и 

просьба у них необычная. Они 

просят познакомить их с царём 

зверей Хакасии. 

Организаторы не знают, кто у 

нас «царь» среди животных в 

Хакасии. Они решили 

обратиться к нам за помощью. 

- О чем просят гости? 

Дети 

собираются 

вокруг 

воспитателя. 

Высказывание, 

рассуждение 

детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждение 

детей 

Условия для:                                

- мотивации на 

деятельность;                                   

-  принятия детьми 

решения; 
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 - Мы сможем им помочь? 

 

 

Дети отвечают 

Основная часть 

Актуализация знаний. 

 

 

На доске карта 

растительности 

Хакасии,   

картинки гор, 

леса и  степи 

- Ребята, хотите быть юными 

исследователями и найти 

«царя» зверей Хакасии? 

- Тогда я предлагаю начать 

нашу работу. 

- Прежде чем начать, давайте 

посмотрим на карту Хакасии и 

вспомним, какие природные 

зоны есть в Хакасии? 

(обращаю внимание на доску) 

- А как вы думаете, существует 

взаимосвязь между 

природными зонами и 

животными? 

 

Дети отвечают 

 

Дети отвечают 

 

Дети отвечают 

Дети 

рассуждают 

 

Условия для:  

- развития 

самостоятельности и 

инициативы; 

 - стимулирования 

речевой активности;  

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- актуализации 

представления о 

жизни диких 

животных Хакасии, 

особенностях их 

проживания;  

- нахождения 

причинно-

следственных связей в 

признаках и явлениях 

живой природы; 

- формирования  

мыслительных 

операций:  анализа, 

обобщения, 

логического 

мышления  

 

Затруднение в ситуации 

 

В группе на 

полу 

лежитбольшой 

белый круг, 

внутри круга 

картинки с 

животными 

населяющими 

территорию 

Хакасии;  

 

 

три обруча 

(круги Эйлера) 

Воспитатель подводит детей 

к белому кругу, внутри 

которого картинки с 

животными населяющими 

Хакассию 

- Ребята, кто это? 

- А можем мы среди них сразу 

выбрать царя зверей?  

(нет, зверей много) 

- А можем ли мы как-то 

разделить зверей?  

- В зависимости от чего? 

- На сколько групп? 

- Как быстрее разделить 

животных по группам?  

- Ребята, а чтобы вам расселить 

животных по природным 

зонам, предлагаю 

воспользоваться тремя 

обручами – каждый обруч 

 

- Да, по 

природным 

зонам. 

- Самим 

разделиться на 

три группы. 

 

 

 

 

Дети делятся 

на три группы, 

Условия для: 

- взаимодействия 

 друг с другом; 

- проявления  и 

поддержки речевой 

активности;  

- самостоятельного 

выбора партнеров; 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- фиксации 

затруднения и 

понимания его 

причины и опыта 

целеполагания 
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будет символизировать 

природную зону, дом в 

котором эти животные живут.  

Предлагаю разделиться на три 

группы, выбрать природную 

зону. 

- Смогли вы расселить 

животных по их домам? 

Почему? 

- Что можно сделать, если не 

знаешь, но хочешь узнать? 

 

берут обруч и 

распределяют 

картинки с 

животным. 

Некоторые 

дети 

испытывают 

затруднения 

 

 

- Можно 

спросить у 

того, кто знает, 

посмотреть в 

книге, 

спросить у 

взрослого. 

Открытие нового знания 

Зоологическая 

карта Хакасии 

 

 

Воспитатель предлагает 

воспользоваться зоологической 

картой Хакасии, при этом 

оказывает индивидуальную 

помощь по запросам, 

эмоциональную поддержку. 

 

 

 

- При работе вам что-нибудь 

смутило? 

- А вы знаете, как это показать 

на «вашем поле»? 

- Что же нам делать? Куда  

поселим  зайца и волка, в какой 

дом? 

- Ребята, а что если немного 

сдвинуть круги? 

Дети мини 

группами 

подходят к 

зоологической 

карте, 

рассматривают 

её и по карте  

раскладывают 

животных в 

круги, но 

испытывают 

новое 

затруднение 

(заяц, волк  

изображены в 

двух зонах) 

 

 

- Да, например 

заяц и волк  

могут жить и в 

лесу и в степи. 

 

Предложение 

детей 

 

Дети 

выкладывают 

животных на 

пересечении 

кругов 

Условия для: 

- исследовательских 

действий, 

взаимодействия друг с 

другом; 

- самостоятельности и 

инициативы;  

- поддержки (развития, 

стимулирования) 

речевой активности; 

- формирования 

навыков работы с  

зоологической  картой  

Хакасии; 

 

 

 

 

 

 

- понимания детьми, 

как можно работать с 

кругами Эйлера; 

 

 

 

 

- формирования опыта  

самостоятельного 

открытия и 

эмоционального 
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переживания радости 

открытия. 

Включение нового знания в систему знаний 

 

Мольберт, куда 

дети поместят 

своего «царя 

зверей». 

 

Герб Хакасии. 

- Ребята, у нас получилось 

расселить животных? 

- Что нам осталось сделать? 

Предлагаю каждой группе 

выбрать «Царя зверей 

Хакасии» и обосновать свой 

выбор. 

- Кого мы выберем? Все 

достойные, вы об этом 

рассказали. 

 

Воспитатель показывает 

детям герб Хакасии  

- Чтобы уладить наши 

разногласия я предлагаю вам 

внимательно посмотреть на 

герб Хакасии. Кто, по-вашему, 

здесь изображён? Какое 

животное? 

- Жители нашей республики 

проголосовали и решили, что 

снежный барс (ирбис)  самый 

достойный из животных, чтобы 

стать символом нашей 

Республики Хакасия.  

- Кого мы представим нашим 

гостям в качестве «царя 

зверей» Хакасии? 

Дети отвечают 

 

 

Дети отвечают 

 

Дети работают 

в подгруппах; 

Презентация 

своего «царя», 

Дети 

составляют 

рассказы 

рассуждения, 

аргументируют 

свой выбор 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают 

Условия для: 

- проявления 

поисковой активности; 

- развития 

самостоятельности и 

инициативы; 

 - взаимодействием 

друг с другом; 

- поддержки (развития, 

стимулирования) 

речевой активности; 

- создать условие для 

закрепления навыков 

работы с 

зоологической  картой  

Хакасии, составления 

рассказа рассуждения; 

 

 

 

 

6.Осмысление 

Дидактические задачи: 

- создать условие для развития умения анализировать свою деятельность; 

 - Кому и как мы сегодня 

помогли?  

- Что для вас было 

интересным? 

Дети 

высказывают 

своё мнение 

Условия для: 

- поддержки (развития, 

стимулирования) 

речевой активности. 

- создать условия для 

создания ситуации 

успеха. 
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- Что нового вы узнали? 

- Что было для вас трудным? 

- Какие знания вам дали 

возможность справится с 

трудностями? 

Воспитатель хвалит детей за 

деятельность. 

 

Список литературы 

1. Красная книга Республики Хакасия: Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных / гл. ред. А.П. Савченко (общая 

редакция), отв. редакторы разделов: А.А. Баранов (класс птицы); С.М. Чупров 

(класс костные рыбы, рептилии, амфибии); Ю.Н. Литвинов (класс 

млекопитающие); Ю.Н. Баранчиков (класс насекомые); Г.А. Соколов (класс 

млекопитающие, рукокрылые); 2-е изд., перераб. и доп.; СФУ. –Красноярск-

Абакан, 2014. – 354 с.: 353 ил. 

2. Проектирование образовательных событий на основе ФГОС 

дошкольного образования. Методическое пособие / Сост. Колчева Н. И. – 

Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» «РОСА», 2017. – 55 с. 

3. http://faunazoo.ru/zhivotnye-respubliki-xakasiya 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ УТОМЛЯЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЧГМА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

ЛАЗУТИНА И.В. 

студент 2 курса лечебного факультета, 

Читинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Чита 

 

ЮНДУНОВА. Д.С. 

студент 2 курса лечебного факультета, 

Читинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Чита 

 

ЖЕРЕБЦОВ А.А. 

студент 2 курса лечебного факультета, 

Читинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Чита 

 

АЛЮШИНА А.А. 

доцент кафедры гуманитарных наук с курсом педагогики 

и психологии высшей школы, к.полит.н., доцент, 

Читинская государственная медицинская академия, 

Россия, г. Чита 

 

Особенности обучения в медицинском вузе существенно отличаются от 

обучения в вузах технического и гуманитарного направления. Как правило, это 

связано с продолжительностью обучения (6 лет), более насыщенным 

расписанием и длительностью занятий (3-х часовой академический час). В 

связи с чем, интеллектуальные нагрузки способствуют не только умственному 

переутомлению, но и влияют на общее физическое и психическое состояние 

студентов, а также продуктивность учебного процесса. Поэтому очень важно 

понять насколько сильно утомляются студенты во время учебного процесса, 

какие факторы этому способствуют и каким образом повысить 

работоспособность учащихся без ущерба для их физического и психического 

здоровья. Для установления уровня утомляемости студентов в процессе 

обучения был проведен дистанционный опрос 110 студентов Читинской 

государственной медицинской академии с 1 по 5 курс в форме анонимного 

анкетирования. Студентам было предложено ответить на 8 вопросов: возраст; 

пол; устаете ли на занятиях; как часто устаете на занятиях; после какой пары 

устаете; причины усталости; предпринимаете ли меры профилактики 
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усталости; какие необходимо предпринять меры по снижению усталости во 

время учебы.  Средний возраст респондентов составил 20 лет. Гендерное 

соотношение: 91 женщина (82,72%) и 19 мужчин (17,28%). В ходе 

исследования было установлено, что 106 студентов (96,36%) устают на 

занятиях, из которых: 56 (50,91%) - часто устают, 50 (45,45%) – иногда, и 

только 4 (3,64%) студента считают, что редко. На вопрос о влиянии 

продолжительности учебного процесса на усталость большая часть 

респондентов 52 (47,27%) считают, что устают после 3-й пары, а 29 (26,36%) в 

конце рабочего дня. Немного ниже показатель усталости у студентов, 

ответивших, после 2-й пары – 23 (26,91 %) и самый низкий показатель 

усталости – после 1-й пары - 6 (5,45%) респондентов. При выявлении причин 

усталости студенты указывали следующее: недостаток сна – 33 (30%), 

чрезмерная умственная нагрузка 23 (20,91%), загруженность расписания 19 

(17,27%), монотонная и однотипная работа 15 (13,64%), свои собственные 

причины утомляемости отметили 12 (10,91%) человек и длительность занятий – 

8 (7,27%). Исходя из выявленных факторов снижения работоспособности и 

увеличения риска физическому и психическому здоровью учащихся, можно 

сделать следующие выводы. В течение дня обучающиеся загружены различной 

информацией: выполнением заданий на занятиях, подготовкой к домашнему 

заданию, внеучебной деятельностью. Студенты испытывают на себе большую 

психологическую, эмоциональную и физическую нагрузку, что, безусловно, 

влияет на качество сна. Доказано, что полноценный сон плодотворно влияет на 

производительность и память, увеличивая процент того, что человек 

запоминает. Поэтому недостаток сна и бессонница является распространённой 

проблемой для усвоения учебного материала. Большая умственная нагрузка 

требует большого количества энергии – интеллектуальный труд истощает мозг, 

что приводит к потере внимания и концентрации. В связи с этим, необходимы 

меры по восполнению затраченной энергии. На вопрос о том, предпринимают 

ли сами студенты какие-либо меры профилактики утомляемости – 71 (64,55%) 

респондентов ответили утвердительное «да». В перечне мер профилактических 

мероприятий по снижению утомляемости в течение учебного дня мнения 

студентов распределились следующим образом.  Больше всего студентов 

отметили необходимость установки в учебных помещениях кулеров с водой 38 

(34,55%); 11 (10%) считают, что введение специальных мер не требуется, 3 

(2,73%) предложили свои идеи по улучшению работоспособности (например, 

вести здоровый образ жизни) и организацию физкультминуток – 2 (1,82%). 
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Однако 56 (50,91%) респондентов отметили необходимость применения всех 

указанных мер в комплексе.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, во-первых, о 

наличии утомляемости студентов Читинской медицинской академии в течение 

учебного дня; во-вторых, о том, что учебный процесс в целом сопряжен с 

высокой психофизической и умственной нагрузкой и это влияет на снижение 

работоспособности и формирование состояния эмоционального выгорания 

будущих специалистов. Поэтому «залогом нормального функционального 

состояния учащихся в процессе учебной деятельности, возможности 

поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное утомлению является правильная организация 

учебного процесса в целом [1]. А так как частым фактором утомляемости 

является неполноценный сон или бессонница, то необходимо обратить 

внимание на рекомендации по установлению и соблюдению режима дня, 

профилактике утомляемости, прежде всего во время учебного процесса, в 

период активного накопления и закрепления учебного материала студентами. В 

этом случае целесообразно было бы ввести небольшие физкультминутки в 

перерывах между занятиями, создать условия для потребления необходимого 

количества чистой питьевой воды. 

 

Список литературы 

1. Мамонтов В.Я. Физиолог Н. Е. Введенский: мировоззрение, 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «НОВОСЕЛЬЕ» ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

«ОТМЕЧАЕМ НОВОСЕЛЬЕ ВМЕСТЕ С МАШЕЙ И МЕДВЕДЕМ» 

 

ЦЫПЫШЕВА М.Д. 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Действующие лица: Ведущая, Маша, Медведь, девочка - Группа. 

Оборудование: Подушка, будильник, кастрюля, поварешка, фартук, 

кувшин, макет торта, букет цветов, шарфик, воздушные шары, венок из 

цветов на голову. 

Под музыку дети средней группы заходят в групповое помещение, 

становятся в круг. 

Ведущая: Дети, обратите внимание, как красиво украшена наша группа. 

Как вы думаете, почему? Мы ждем гостей? (Ответы детей). Правильно, 

сегодня, мы собрались в честь праздника нашей группы - отмечаем веселое 

новоселье!   

Дети читают стихи 

1-ый ребенок: 

В нашем садике друзья, 

Просто замечательно! 

Мы – как дружная семья 

С нашим воспитателем. 

2-ой: 

Вместе песенки поем, 

Веселимся, празднуем, 

Вообще здорово живем 

И смеемся радостно. 

3-тий: 

Я люблю свой детский сад 

В нем полным – полно ребят 

Раз, два, три, четыре, пять 

Жаль, что всех не сосчитать 

Может сто, а может двести 

Хорошо когда мы вместе. 
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Дети исполняют песню «Ах, как хорошо в садике живется» 

(Музыка и слова: С.Г. Насауленко) 

 

Звучит музыка из мультфильма «Маша и Медведь». Входит медведь, 

взбивает подушку, ложится спать.  

Ведущая: Ребята, смотрите! Ну и ну, Мишка пришел к нам в гости, и 

спать завалился! Разрешим ему отдохнуть? 

Следом забегает Маша. 

Маша: Ого! Сколько народу! И чего эт, вы, тут собрались? 

Ведущая: Здравствуй, Маша! Не ожидали тебя увидеть! Разве, ты не 

знаешь, какой сегодня день?  

Маша: А какой сегодня день? 

Ведущая: Сегодня день - особенный! Наши дети отмечают новоселье! 

Маша: Ага! Понятненько, понятненько! Ну, группа - то ваша, а Мишка - 

то мой! (Топает ногой) Миш-ка-а! Миш-ка-а! Вставай! (Подбегает, треплет 

его уши, нос. Толкает из стороны в сторону). Подъем!!! Твоя Маша пришла! 

(Садится сверху на медведя, скачет). Вста-ва-а-а-а-ай! Торт пеки! У ребят 

новоселье! Ну, Миш-ка-а-а-а! (Медведь переворачивается на другой бок).  

Ведущая: Допекла ты его, Маша, устал он от твоих каприз!  

Маша: Народ, помогите! Может, музыку громко включить? Давайте, 

танцевать! Он услышит и проснется! 

Танец по показу «Маша и Медведь» (из мультфильма) 

Ведущая: Спит медведь! Не хочет просыпаться. 

Маша: Ну, это мы, еще посмотрим!  (Берет будильник, заводит, 

подносит к уху медведя. Звучит фонограмма «Звон будильника», но медведь не 

реагирует. Ага! Вот, от этого, точно проснется! Несет кувшин с водой, 

выливает на медведя (имитирует). Звучит фонограмма «Журчание воды». 

Мишка с закрытыми глазами хватает кувшин, выпивает остатки воды и 

снова ложится спать. Маша топает ногой, ставит руки в боки, хмурит 

брови). 

Маша: Не по-мо-га-ет! 

Ведущая: Не переживай, Маша! Может, развеемся, да поиграем? 

Маша: Эт, я люблю! Только не долго. Мишку будить надо! Кто нам 

праздник устраивать - то будет? 

Ведущая: Вставайте, дети, в круг! А ты, Маша - посередине. Завяжем 

тебе глаза. И хором, скажем: 
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                                    Маша, Маша, подожди! 

                                    Ты медведя не буди! 

                                    Лучше с нами поиграй! 

                                    (Имя ребенка), ты поймай! 

Игра с Машей (жмурки) 

Ведущая: Понравилось тебе, Маша, с нашими ребятками играть? 

Маша: Хм…м…! Еще хочу! 

Ведущая: А как же, Мишка? 

Маша: (Маша пожимает плечами). Не просыпается! (Бежит, опять его 

будит). Миш-ка-а-а! Просыпайся! (Встает, хныкает). Кто же нас поздравлять 

будет? Ага! Придумала! Сварю-ка я, нам любименьким, кашку! Вкусную, 

душистую! (Надевает фартук) И будет-то она в кастрюленьке пыхать: «Пых- 

пых»! (Берет кастрюлю, стучит по ней крышкой). Миш-ка-а! Вставай, а то я, 

испорчу твою любимую кастрюлю! (Ставит кастрюлю на печь). А пока каша 

варится, давайте потанцуем. Только, топайте погромче, ребята! Чтобы, кровать 

у Мишки ходуном ходила! 

Парный танец «Варись, варись, кашка» (из мультфильма) 

Ведущая: Ой, Маша! Кажется, горелым пахнет! Не убежала ли, твоя 

каша? (Тут просыпается медведь, настороженно нюхает пригорелую кашу. 

Вскакивает, бежит к кастрюле. Поднимает крышку, дует). 

Маша: (взвизгивает от счастья) Ой, Мишка проснулся! Мишка, а 

Мишка! Ты испечешь нам тортик? (Медведь чешет затылок, кивает головой). 

Мишка: Угу!  

Маша: Ну, так значит, поздравляй нас! (Выпячивает грудь вперед) 

Мишка: (послушно кивает, кланяется, дарит всем воздушный поцелуй). 

Маша: Да, не так! (Шепчет на ухо медведю, он соглашается и убегает) 

Ведущая: Ребята, новоселье - это праздник нашей группы! Любите свою 

группу? (да!) 

Звучит мелодия «Нappy Вirhday». Выходит, девочка - Группа. В руках - 

разноцветные шары. 

Группа: Ну, здравствуйте, мои родные - девчонки и мальчишки!  

Ведущая: Здравствуй, девочка! А ты кто такая? 

Группа: Я и есть ваша любимая группа! 

Ведущая: Ты что, заговорила? 

Группа: (машет рукой) Да заговоришь тут с вами, веселый шум и гам 

ваш тут слышу целыми днями! Меня все сегодня поздравляют, от того я такая 
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счастливая и праздничная! И я очень рада, что вы подружились со мной! 

Отметим праздник вместе? (Да!) Тогда делитесь на две команды!  

Эстафета с воздушными шариками 

(Звучит торжественная музыка, забегает Мишка с букетом цветов и 

тортом. Встает на колено, дарит девочке - Группе букет) 

Мишка: М? 

Маша: Ну, наконец-то, чудо свершилось! (Берет тортик у Медведя, 

нюхает, затем обращается к девочке Группе). А ты что такая скромная! У тебя 

же сегодня но-во-сель-е! Вот когда у меня день рождение - я ни капельки не 

скромничаю! А ну - ка, дети, вставайте в круг! А мы встанем посередине! 

Сейчас я научу тебя, как надо! Повторяй за мной! 

Песня - хоровод из мультфильма «Маша и Медведь» 

«С днем рожденья меня!» 

Девочка Группа: Ребята, сегодня для вас открывается мир новых 

игрушек! Пожалуйста, берегите их, не ломайте, любите! И давайте будем жить 

вместе дружно и счастливо! (Выносит игрушки) 

Маша: Мишка, что-то я тоже в садик захотела!  

Медведь: (берется за голову, отрицательно качает головой) У-у-у! 

(Уводит Машу).   

Маша: Пока, ребятишки! Пойдем мы тортик есть! (Уходят)  

Девочка-Группа: Ну что, ребята, давайте играть новыми игрушками!  

Дети рассматривают игрушки, определяют им место в группе. Праздник 

заканчивается. 

 

Список литературы 
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Общение является одной из наиболее важных сфер духовной жизни 

человека. Все высшие психические функции ребенка формируются сначала в 

общении со взрослыми и лишь затем становятся полностью произвольными. 

Общение между детьми дошкольного возраста имеет огромное значение для 

развития ребенка, поскольку обусловливает появление и накопление опыта 

социального взаимодействия, влияет на формирование социального статуса 

ребенка, его самооценку и, в конечном итоге, на развитие личности как 

системы отношений к себе, с собой, к миру, с миром.  

Одной из основных проблем детей дошкольного возраста с нарушением 

речи является неумение устанавливать взаимоотношения как со сверстниками, 

так и со взрослыми, это приводит к сложностям формирования 

коммуникативной готовности ребенка к обучению в школе. У детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) на фоне системных речевых нарушений 

задерживается развитие психических процессов и формирование 

коммуникативных навыков. Их несовершенство не обеспечивает процесс 

общения, а значит и не способствует развитию речемыслительной и 

познавательной деятельности, препятствует овладению знаниями. Несмотря на 

то, что большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, 

сами они лишены возможности в словесной форме общаться с окружающими. 

Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: они полностью или 

частично лишены возможности участвовать в играх со сверстниками, в 

общественной деятельности. 

Известно, что современные тенденции развития системы дошкольного 

образования направляют усилия педагогов на разработку индивидуальных 
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программ развивающего обучения и воспитания. При этом взрослый, обладая 

высокой компетентностью в общении, демонстрирует нормы и стиль 

взаимодействия, а ребенок принимает их как естественные и строит на их 

основе свой собственный стиль общения. 

Как отмечала М.И. Лисина, важно учитывать тот факт, что в процессе 

общения должны быть активны все участники взаимодействия. Следовательно, 

если между ребенком и взрослым разворачивается общение, то не только 

взрослый оказывается мотивом социального поведения ребенка, ребенок тоже 

обязательно становится объектом, а значит, и мотивом для общения у взрослого 

человека [1]. 

Важнейшее значение в формировании коммуникативных навыков у детей 

с ОНР придается развитию опережающей инициативы, которая позволяет 

включить механизм «зоны ближайшего развития». Организуемая взрослым 

практика взаимодействия с детьми способствует обогащению и 

преобразованию их социальных потребностей. Ребенка следует научить не 

только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать, инициативно 

высказываться, налаживать взаимодействие, устанавливать с окружающими 

доверительные, личностные, эмоционально положительные контакты, вежливо 

вести спор, поддерживать содержательный разговор, беседу. 

М.А. Панфилова выделяют сюжетно-ролевую игру в качестве одного из 

средств формирования коммуникативных навыков. Игра является основной 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. Для детей игровая деятельность 

сохраняет свое значение как необходимое условие развития интеллекта, 

психических процессов, личности в целом. Наиболее близкое и понятное для 

дошкольника – игра, сказка, игрушка. Посредством этого ребенок познает 

окружающую действительность, выстраивает для себя модель жизни [2].  

Анализ исследований, посвященных проблеме формирования общения и 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с речевой патологией 

позволяет отметить, что в методической литературе недостаточно полно 

раскрыто содержание работы по формированию коммуникативных навыков у 

детей с ОНР, в то же время их необходимо формировать в дошкольном 

возрасте в процессе различных видов деятельности. Опираясь на методические 

разработки педагогов и психологов, можно выделить совокупность факторов и 

условий, при которых процесс формирования коммуникативных навыков у 

детей будет эффективным: 

- развитие общения и коммуникативных навыков дошкольников должно 
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быть представлено в качестве педагогической цели; 

- развитие общения дошкольников организуется в условиях совместной 

деятельности педагога и ребенка с учетом индивидуально-возрастных 

особенностей, специфики психического и речевого развития; 

- должна быть разработана система педагогических мероприятий по 

развитию общения и коммуникативных навыков дошкольников в 

педагогическом процессе дошкольной организации, а также диагностический 

инструментарий, способный обеспечить контроль за развитием данного 

процесса с целью его оптимизации. 

 

Список литературы 

1. Лисина М. И.   Общение, личность и психика ребенка / М. И. 

Лисина. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЭК, 1997. – 

383 с. 

2. Панфилова М. А. Игротерапия общения: тест и коррекционные 

игры / М. А. Панфилова. – М.: ГНОМиД, 2001. – 160 с. 

 

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

МАРТЕЛЬ О.В. 

Воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, город Абакан 

 

Тема: «Путешествие в сказку» 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения; 

- способствовать развитию навыка взаимодействия со сверстниками 

(парами);  

создать условия для: 

- проявления инициативности и самостоятельности; 

- развития у детей навыка экспериментирования (высказывать 

предположения, делать выводы, обследовать предметы); 

- расширения представлений о свойствах воды и предметов: тяжелые 
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предметы в воде тонут, а легкие – плавают; 

- расширения и активизирования словарного запаса (лёгкий, тяжёлый, 

узкий, гладкий, сухой; тонет, плавает, намокает); 

- развития умения устанавливать сходства и различия между предметами 

и их свойствами. 

Ход деятельности 

Вводная часть 

- Ребята, вы любите сказки? 

- Хотите побывать в сказке? 

- Садитесь на стульчики. Я расскажу вам сказку В. Сутеева «Кораблик». 

Основная часть 

«Жили – были Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Жучок и Муха. 

Пошли они гулять. Пришли на речку. 

- Давайте купаться! – сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 

- Мы не умеем плавать, - сказали Цыплёнок, Мышонок, Жучок и Муха. 

- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмеялся Лягушонок. 

- Куда же вы годитесь, раз не умеете плавать? – продолжал хохотать и 

нырять в воду. 

Обиделись. Стали они думать, думали-думали и ничего не придумали». 

 - Ребята, мы можем помочь Цыпленку, Мышонку, Жучку и Мухе? 

- Хотите им помочь? 

- Чтобы помочь Цыпленку, Мышонку, Жучку и Мухе, нам нужно 

определить какие предметы плавают, какие тонут.  

- А вы хотите стать экспериментаторами? Отправимся в нашу 

лабораторию и проведем эксперимент. 

- Посмотрите, сколько предметов на столах?  Нам всем хватит предметов? 

- Что нужно сделать, чтобы всем хватило предметов? 

- Верно, нужно разделиться на пары. 

- Ребята, перед вами ёмкости с водой. Пусть вода будет речка. 

- Как вы думаете, на чем можно переплыть речку нашим героям? 

- Посмотрите, какие предметы лежат на берегу? 

- Возьмите поролоновую губку. Какая она на ощупь? (Мягкая, сухая) 

- Как вы думаете, можно ли на ней плавать, как на кораблике? Опустите 

губку в воду, обратите внимание, что с ним стало. 

- Вместо наших героев мы возьмем ракушки и посадим их на губку, как 

пассажиров. Посмотрите, плывет ли наш кораблик? 
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- А что ещё лежит на берегу? 

- Можно ли на салфетке плыть? Давайте попробуем. 

- Посмотрите, что случилось с нашей салфеткой? Почему она утонула? 

- Какой ещё предмет лежит на берегу?  

- Возьмите ложку и опустите в воду, обратите внимание, что с ней стало? 

- На берегу лежит карандаш, давайте проверим, можно ли на нём плыть? 

- Что случилось с карандашом? Не утонул? Плавает? Значит, на нём 

можно плыть? 

- Давайте на него ракушки поставим. (Ставим ракушки, а они падают в 

воду, не держатся)  

- Что ещё осталось на берегу? 

- Можно ли на дощечке плавать, как на «кораблике»? 

- Возьмите дощечку и опустите в воду, обратите внимание, что с ней 

стало? 

- Давайте поставим на неё наши ракушки. Дощечка плавает и не тонет. 

- Так на чём могут плыть наши герои? 

- А можно плыть на салфетке, ложке и карандаше? 

- Теперь мы знаем, на чем поплывут наши зверушки. 

- Давайте рассадим наших героев на дощечку, губку и отправим их в 

плавание по речке. 

Заключительная часть 

«Вот такой получился кораблик. Сели на него звери и поплыли. 

Лягушонок из воды голову высунул, хотел ещё посмеяться, а кораблик далеко 

уплыл… И не догонишь!» 

- Вам понравилась сказка? 

- Что вам больше всего понравилось? 

- Поролоновая губка утонула? Почему? 

- Салфетка утонула? Почему? 

- Ложка утонула? Почему? 

- Карандаш утонул? Почему? Мы смогли поставить на него ракушки? 

Почему? 

- Дощечка утонула? Почему? 

- На чём Цыпленок, Мышонок, Жучок и Муха смогли переплыть речку? 
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Патриотическое и духовно-нравственное воспитание являются основой 

личности, благоприятно влияющей на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром: на его мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

этическое и эстетическое развитие, интеллектуальный потенциал, 

патриотическую и семейную направленность, эмоциональное состояние и 

общее физическое и психическое развитие.  

Вопросы патриотического воспитания молодёжи, подготовка её к защите 

Родины всегда были и остаются важными направлениями государственной 

политики Российской Федерации. Государство уделяет достаточно большое 

внимание патриотическому воспитанию, рассматривая его как важное условие 

обеспечения национальной безопасности России.  

Начиная с 2001 года, каждые пять лет постановлениями Правительства 

Российской Федерации вводится в действие обновлённая Государственная 

программа патриотического воспитания граждан. Программа предусматривает 

единый комплекс мероприятий, который направлен на дальнейшее 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан нашей 
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страны и способен формированием патриотических чувств и патриотического 

сознания обеспечить решение задач по поддержанию социальной и 

экономической стабильности, по консолидации общества, по упрочению 

единства и дружбы народов многонациональной России. 

В утвержденной «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» приоритетной задачей государства является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, 

указов Президента Российской Федерации, федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, затрагивающих сферы образования, 

физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, 

национальной политики, а также международных документов в сфере защиты 

прав детей, ратифицированных Российской Федерацией. 

Основой стратегии является система духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как честь, 

человеколюбие, совесть, личное достоинство, справедливость, воля, вера в 

добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством. 

В настоящее время в образовательных учреждениях создается и 

развивается воспитательная работа в целях формирования духовно-

нравственной личности с выраженной гражданской позицией. 

Целенаправленное формирование и последовательное развитие целого 

комплекса позитивных личностных качеств составляют основу воспитания 

истинного Российского патриотизма. Духовно-нравственный и 

социокультурный компоненты являются важными элементами такого 

личностного развития воспитательной работы с учащимися. При этом 

патриотизм формируется в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою неразрывную связь с 

Отечеством. Патриотизм органично включается в идеологию, в программы и 

содержание образования человека XXI века, и при этом его ценностное, 

духовно-нравственное основание является неотъемлемой частью современной 

концепции модернизации образования. 
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Патриотическое воспитание, ориентированное на развитие 

патриотических чувств, в современном образовательном учреждении является 

приоритетным направлением учебно-воспитательной деятельности. На 

современном этапе развития отечественной образовательной системы, которая 

позволяет педагогам, воспитателям наиболее успешно реализовать программы 

патриотического воспитания учащейся молодёжи, часто выступает внеклассная 

и внеурочная работа с учащимися [4, c. 308]. 

В наше время воспитание Российского патриотизма одна из важнейших 

идей государства, поскольку без патриотизма не может состояться никакого 

духовно-нравственного, гражданственного становления личности. Без 

воспитания Российского патриотизма не состоится формирование 

сознательного, ответственного, преданного гражданина России. Поэтому 

разработка концептуально новых методов в организации патриотического 

воспитания учащихся с формированием теоретических основ и эффективных 

форм его практической реализации является наиболее актуальной задачей на 

данный момент общественного развития. Правовыми основами 

патриотического воспитания учащейся молодёжи являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Концепция модернизации Российского 

образования, Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года [2, c.322]. 

Наиболее важной задачей современного общественного развития и 

образовательного процесса является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Жизненное самоопределение обучающихся 

значительно усложнилось, это происходит по той причине, что в нынешнем, 

относительно свободном обществе, обесцениваются многие нравственные 

ценности, без которых человек не может стать полноценной, адекватно 

сформированной личностью [1, с. 406]. 

Отсюда становится очевидным, что основополагающими критериями 

решения социальных проблем в современном российском обществе должны 

выступать духовно–нравственные ценности, патриотизм, любовь к своей 

Родине, к своему народу, осознание ценности созидательной деятельности 

человека во всех её проявлениях.  

Именно сфера образования наиболее благоприятна для раскрытия таких 

необходимых нравственных качеств личности для формирования её 

ценностных ориентиров. Сущность и содержание патриотического воспитания 

с педагогической точки зрения можно представить как процесс взаимодействия 
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педагогов и воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического 

поведения [1, c. 407; 4, c. 308].  

В практике образовательной деятельности используются различные 

направления и формы работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

молодого поколения: национально-патриотическое, военно-патриотическое 

воспитание, историко-патриотическое, героико-патриотическое воспитание, 

гражданско-патриотическое, культурно-патриотическое воспитание и другие 

направления образовательно-воспитательной деятельности. У данных 

направлений практической деятельности по патриотическому воспитанию есть 

общая воспитательная цель, задачи её полноценной реализации. Главная задача 

педагога — развить в учащихся чувство граждан своей страны, умеющих 

ценить культурные и духовные ценности и стремящихся их приумножать 

своими силами. 

Для воспитания достойных патриотов своей страны следует воспитывать 

в обучающихся чувство гордости к своей Родине и прививать уважение 

к своему народу, к своим национальным традициям, культуре. Патриотическое 

воспитание — это воспитание любви ко всему составляющему духовно-

нравственную основу личности. Это желание сохранять и приумножать 

культуру своего родного края, любовь к родным местам, истории 

и формирование ощущения своей неразрывной связи с окружающим с детства 

миром. Изучение культуры и истории своего народа сможет помочь относиться 

с большим уважением и к культуре других народов. Патриотизм 

и интернационализм в нашей большой, многонациональной стране взаимно 

связаны и неразделимы. Они являются основными составляющими социальной 

стабильности и прогрессивного развития нашей Родины в будущем. 

Развитие высоконравственной личности, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, разделяющей традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины, является важнейшей задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания и образования детей. 

Патриотическое воспитание обучающихся есть объединяющая сила, 

которая сможет воспитать поколение достойных патриотов, любящих свою 

Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс 

духовному оздоровлению народа, который сможет приумножить национальные 

богатства России и вывести страну на новый уровень.  
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Гуманная педагогика – это не метода, как воспитывать ребёнка, это образ 

мысли, образ жизни по которому педагоги должны следовать в своей работе с 

дошкольниками. На сегодня в образовании главенствующее место занимает 

авторитарная педагогика, педагогика в которую включено: контроль над 
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детьми, условная любовь – любовь за хорошие отметки, за хорошее поведение; 

непринятие личности ребёнка, отрицание его безграничных возможностей. 

Педагогика вынужденная – от незнания как гармонично выстроить с ребенком 

высоконравственные отношения [1]. 

Гуманная педагогика не зародилась сейчас, её истоки берут начало от 

учений Марка Квинтилиана, И. Г. Пистолоцци; в современной же истории 

педагогики от Я. Корчака, В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко, 

Е. А. Ямбурга, М. П. Щетинина, Ш. А. Амонашвили.  

Образование всегда считалось важнейшим фактором развития общества. 

И образование только тогда даст свои плоды, когда и педагоги, и родители 

будут заинтересованы, прежде всего не ровным строем и системой, 

ограничивающая возможности детей, а самим детьми, их развитием, их 

здоровьем, их общим состоянием [1, 2]. 

На теоретическое и практическое обоснование данной проблемы 

указывает приказ от 17 октября 2014 года об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Настоящий федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Одним из 

прописанных в стандарте принципов дошкольного образования является 

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры и т.п.  

Таким образом, гуманно-личностный подход следует понимать как отказ 

от авторитарной педагогики с ее педагогическим давлением на личность. 

Следовательно, гуманизировать образовательный процесс – это значит создать 

условия, в которых учащийся не может не учиться, не может учиться ниже 

своих возможностей, не может оставаться равнодушным участником 

воспитательных дел или сторонним наблюдателем бурно текущей жизни. 

Гуманная педагогика требует приспособления образовательного учреждения к 

учащимся, обеспечения атмосферы комфорта и «психологической 

безопасности. В этом плане весьма актуальными кажутся слова великого 

педагога – гуманиста В. А. Сухомлинского: «Сколько я буду жить, столько 

буду проверять правдивость истины, в которую я искренне верю: человека 

можно воспитывать только добром». Гуманно-личностный подход к ребенку 
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является фундаментальным достижением теории и практики гуманной 

педагогики [4]. 

Помогают реализовать гуманно-личностный подход в образовательном 

процессе методы гуманной педагогики. Некоторые их них:  

 Дорисовывание. Смысл этого метода выражен в словах писателя 

М. Пришвина: «Тот человек, которого ты любишь во мне, конечно, лучше меня, 

я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше самого себя». Каким бы 

дошкольник нам не казался плохим, мы должны верить в безграничность его 

возможностей, дорисосывая в своем сознании его как уникальную личность, 

способную на свершения великих дел. Весь смысл – в отношении педагога к 

своему воспитаннику. Момент дорисовывания можно использовать, когда к 

дошкольнику негативное отношение со стороны педагога, в связи с его плохим 

поведением или слабыми отношениями с его родителями. Как дорисовывать? В 

искусство дорисовывания входят умение создавать для ребёнка атмосферу 

принятия, без осуждения его проступка, а напротив, в умении выяснить 

ситуацию и вместе ребёнком сделать вывод; умение улавливать моменты 

истины или создавать момент истины; умение владеть голосом, жестом, 

словесной базой.  

 Нашептывание. Метод исполняется следующим образом: педагог 

ставит вопрос (задачу, задание) перед воспитанникам, просит подумать и свой 

ответ шепнуть ему на ухо. Тем временем педагог ходит по рядам и ищет того, 

кто готов с ним пошептаться. Он дошкольников не торопит. Но сразу подходит 

к тому, кто его приглашает. Садится на корточки, и ребёнок шепчет ему на ухо 

свой ответ, своё решение. Этот процесс и придаёт роскошь общению: ребёнок 

оказывается в близких взаимоотношениях с педагогом, они сейчас вдвоём, у 

них своя тайна. Далее воспитатель действует так: если способный и с задачей 

справился с легкостью, то учитель шепчет ему со своей стороны, что ему 

придется ещё подумать, перепроверить, так как он «ошибся». И идет к другому. 

Но тот не ошибся, педагог просто усложняет ему задачу – перепроверять, 

убедиться, что решил правильно, набраться смелости и опять пригласить 

педагога и шепнуть, что он прав, решил задачу правильно. Тогда педагог, 

внимательно выслушав, приносит свои извинения, что «ослышался», и 

пожимает руку. Тому же ребёнку, который затрудняется в решении задачи, 

педагог даёт намёки, как нужно действовать, поощряет и обещает, что ещё к 

нему вернется. В течение нескольких минут педагог подходит к каждому, к 

некоторым – второй и третий раз. Двое-трое воспитанников, которые успешно 
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справились с задачей, могут стать его помощниками и тоже шушукаться с 

ребятами [3]. 

Метод нашёптывания на ухо имеет много прекрасных граней, которые 

открываются в творческом опыте педагога. Но метод ставит своё условие: оно в 

культуре быта педагога – чистота, аккуратность, элегантность. Педагог с 

детьми находятся в самих близких расстояниях.  

В свою практику я добавила для детей подарки-сюрпризы «хорошие 

слова» и после окончания занятия к каждому ребёнку подхожу и говорю то, что 

на сегодня для него важно, это и «спасибо за занятие» и «не переживай, ты 

трудился как мог», «у тебя все получилось». Перед Новым Годом в моём 

кабинете появился волшебный чулочек, в которой положил подарки Дедушка 

Мороз, этими подарками были новогодние послания для детей [3,4]. 

Итак, гуманная педагогика должны быть, быть в форме открытого и 

безусловного общения с детьми, в форме принятия личности ребёнка, в форме 

дорисосывания, в форме духовной общности. Воспитывать – ответственность 

огромная. Но прежде чем, воспитывать ребенка, нужно воспитать себя, а уже 

затем, учить детей. Ведь если внутри педагога будет свет, внутри детей тоже 

будет свет, если педагог посмотрит на образование как на процесс создания 

Образов любви, веры, он сможет воспитать уверенных, цельных и добрых 

людей [2]. 
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In modern times, sufficient attention is paid to families raising children with 

disabilities. For such children, whose contact with the outside world is narrowed, the 

role of the family increases immeasurably. The family has significant opportunities in 

solving certain issues: raising children, including them in social and labor spheres, 

and becoming active members of society for children with disabilities. 

Psychological and pedagogical prerequisites for working with the family 

include: cooperation, participation, training, partnership - these concepts are usually 

used to determine the nature of interactions. 

The process of implementing psychological and pedagogical prerequisites for 

working with the family is long and requires the compulsory comprehensive 

participation of all specialists who observe the child (a teacher-psychologist, a 

teacher-defectologist, a medical worker). 

At the present stage, it is customary to organize work with a family raising a 

child with health problems through such forms that allow parents to learn effective 

ways to interact with a child with disabilities in everyday and educational situations 

[1]. 
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Glevitskaya V. S., Polyakova N. A., defined the conditions for the 

effectiveness of psychological and pedagogical support: complexity, consistency, 

differentiation and timeliness [2]. 

A number of authors Miroshnichenko E. V., Korzhenevskaya E. A., Shipunova 

N. A. distinguish the following forms and methods of work within the framework of 

psychological and pedagogical support of parents raising children with disabilities 

[3]: focus groups, parent meetings, parent evenings at the level of the entire 

educational institution, group consultations and others. At the same time, they 

determined that the most effective methods of socio-psychological training in 

working with parents are active methods: training, discussion, round table, workshop, 

and others. It is active teaching methods that make it possible to establish relations 

between teachers and parents, change negative parental attitudes, improve the 

psychological and pedagogical competence of parents and develop an adequate 

attitude of parents towards the psychological characteristics of their child. 

In the process of implementing psychological and pedagogical prerequisites for 

working with the family of children with disabilities, you can use the methods and 

techniques of practical psychology, psychotherapy and social work. It is also possible 

to use the parent works, combines role-playing, psychogymnastics etudes, exercises 

for the lifting of mental stress. 

Vilieva S. V. suggests using psychotechnical games, story-role-playing games, 

dramatization games, imitation games in working with parents. Also, she was 

allocated such methods as projective drawing and spontaneous dance as effective 

methods of working with parents in the process of psychological support. The 

presented methods help to avoid negative emotional reactions and promote self-

expression of participants (parents, children) [4]. 

Scientists Mishina I. Y, Strebeleva G. A., Tkacheva V.V., Velieva S. V., and 

others distinguish the following methods of work in the process of psychological and 

pedagogical work by a family of children with disabilities: 

1. Family based counseling that is performed at the request of one or more 

family members and meets all requirements.  

Tkacheva V. V. highlights the organizational form of counseling for families 

raising children with disabilities [5]. 

The stages of counselling:  

1. Introduction and establishing contact with the family. At this stage, the 

necessary trust and mutual understanding are formed for further work.  
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2. Definition of the family problem. At this stage, support is provided for 

parents to formulate the problem.  

3. Psychological and pedagogical study of the child's psychophysical 

characteristics.  

4. Definition of psychological and pedagogical problems in the family.  

5. Identification of ways to solve the families’ problem.  

6. Summing up, summarizing, fixing the understanding of problems in the 

formulation of the psychologist. 

2. Training sessions. These activities can be carried out both at the request of a 

family raising a child with disabilities, and in accordance with the plan (program) of 

family support. Training events are primarily aimed at developing communication 

skills, correcting inappropriate relationship styles, and developing conflict resolution 

skills. 

S. V. Velieva determined the direction of training sessions with parents of 

children with disabilities:  

- first, the classes are aimed at developing certain skills (effective 

communication training, adaptation training, interpersonal relations training, etc.); 

- secondly, the classes aimed at solving a specific problem (therapeutic, 

developmental, educational, etc.). Also she offered a classification of training groups 

of parents raising children with disabilities [4]. 

3. Psychocorrection classes are aimed at correcting the mental development of 

both a child with disabilities and parents.  

Tkacheva V.V.  defined the tasks of psychocorrection measures with the family 

[5]: 

- creating conditions for the formation of new life goals for parents of a child 

with disabilities;  

- correction of child-parent relations;  

- correction of the emotional state of a parent;  

- correction of inappropriate behavioral responses of parents in relations with a 

child with disabilities, with others;  

- harmonization of interpersonal relations between a mother and a child with 

disabilities, as well as the mother of a child with disabilities and family members, and 

other persons. 

Velieva S. V. identifies the following psychocorrection classes with parents of 

children with disabilities: parent meetings, teaching parents effective elementary 

methods of home correction, individual work with parents, parent conferences, parent 
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seminars, group discussions, business and role-playing games, joint classes for 

parents with children. 

4. Psychoprophylactic classes are aimed at improving the psychological and 

pedagogical competence of parents (or their surrogates) who are raising a child with 

disabilities.  

The preventive work is a set of General measures aimed at supporting families 

with children with disabilities, preventing dysfunctions in the family, and educating 

parents. 

Education of parents as an element of psychoprophylactic work consists in 

informing and teaching parents about the laws of child development, including those 

with health disorders, as well as forming an idea of typical critical situations and how 

to get out of them, age-related problems, emotional relationships with a child with 

disabilities and their necessity. In the prevention process, special attention is paid to 

the role of the mother in the relationship with the child. 

Thus, most of the presented forms and methods of work can be carried out in 

individual and group form. Individual work allows you to deeply study the problem 

of a family member raising a child with disabilities. The group work form allows you 

to work out interaction skills, get support and help from group members. 
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Школьная пора – один из важнейших этапов в жизни любого человека. В 

школе проходит много сложных процессов с социальной точки зрения – 

развивается умение общаться, появляются новые интересы, человек становится 

неотъемлемой частью общественной структуры. С каждым годом поток 

информации и знаний, которые должны усваивать школьники, неуклонно 

растет. Поиск факторов, влияющих на успеваемость школьников, была и 

остается одной из важнейших проблем современного образования. Выявление 

этих факторов поможет более эффективно построить коррекционную, 

профилактическую и просветительскую работу. 

Успешность обучения в значительной мере отражается в академической 

успеваемости учащихся. Проверка и оценка знаний, умений и навыков имеет 

воспитательное и образовательное значение, поскольку педагогическая оценка 

наряду с другими средствами влияния учителя является регулятором поведения 

и деятельности учащегося. Кроме того, на академическую успеваемость влияют 

и социальные факторы, поэтому этот показатель является комплексной оценкой 

адаптации учащихся к процессу школьного обучения.  

Важнейшей задачей педагогической науки является раскрытие сущности 

успеваемости, выявление структуры успеваемости, признаков, по которым 

могут опознаваться ее компоненты, разработка научно обоснованных приемов 

обнаружения этих признаков. Чтобы найти средство для преодоления 

неуспеваемости, надо знать причины, порождающие ее. Выделяют две группы 
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причин неуспеваемости: внешние и внутренние. 

К внешним причинам относятся: социальные, т. е. снижение ценности 

образования в обществе, нестабильность существующей образовательной 

системы; несовершенство организации учебного процесса на местах 

(неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка 

учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в 

знаниях; влияние извне – улицы, семьи и т. д.  

К внутренним причинам относятся: дефекты здоровья школьников, 

вызванные резким ухудшением уровня материального благосостояния семей, 

отсутствие мотивации учения, понимание его общественной значимости, 

проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Медицинские 

учреждения отмечают, что каждый четвертый ребенок имеет серьезные 

проблемы со здоровьем с момента рождения. Это необходимо учитывать при 

организации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми или иными 

недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки. 

Среди основных способов обнаружения отставаний учащихся можно 

назвать: 

 наблюдения за реакциями учащихся на трудности в работе, на 

успехи и неудачи; 

 вопросы учителя и его требования сформулировать то или иное 

положение; 

 обучающие самостоятельные работы в классе. При их проведении 

учитель получает материал для суждения, как о результатах деятельности, так и 

о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и 

отвечает на их вопросы, иногда помогает. 

 Большую помощь по выявлению мотивированных детей и развитию 

творческих способностей у учащихся оказывает психологическая служба 

школы. Психологическое сопровождение осуществляется следующим образом: 

 тестирование учащихся по выявлению имеющихся знаний, умений, 

навыков (мониторинг); 

 диагностика мотивации достижения и наличия творческого 

потенциала у учащихся; 

 диагностика индивидуальных способностей учащихся; 

тестирование самооценки своих способностей. 

Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на 

несколько групп: 
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 1 группа. Низкое качество мыслительной деятельности (слабое 

развитие познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, 

несформированность познавательных умений и навыков и т. д.) сочетается с 

положительным отношением к учению. 

 2 группа. Высокое качество мыслительной деятельности в паре с 

отрицательным отношением к учению. 

 3 группа. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с 

отрицательным отношением к учению. 

Основными признаками не успешности учащихся можно считать: 

 пробелы в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные 

элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия; 

 пробелы в навыках учебно-познавательной деятельности, 

снижающие темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время 

овладеть необходимым объемом знаний, умений и навыков; 

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных 

качеств, не позволяющий ученику проявлять самостоятельность, 

настойчивость, организованность и другие свойства, необходимые для 

успешного учения; 

 ученик не может воспроизвести определения понятий, формул, 

доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; 

не понимает текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки 

проявляются при постановке учащимся соответствующих вопросов. 

 трудности подростка, проявляющиеся в форме отставания в учебе, 

эмоциональной неустойчивости.  

Требования к учителю, работающему с проблемными детьми: 

 создавай в классе благоприятный психологический климат 

 не раздражайся, будь терпелив и настойчив 

 требуя, учитывай реальные возможности ученика 

 каждому ученику- индивидуальный подход; дозированный темп и 

объем работы 

 учитывай зоны ближайшего развития, постепенно увеличивай и 

усложняй нагрузку 

 учи посильным приемам регуляции поведения 

 диагностика по всем вопросам изучения развития личности и ее 
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продуктивность –залог успешного обучения 

Итак, важнейшей задачей педагогической науки является раскрытие 

сущности успеваемости, выявление структуры успеваемости, признаков, по 

которым могут опознаваться ее компоненты, разработка научно-обоснованных 

приемов обнаружения этих признаков. Без этого невозможно научное изучение 

факторов неуспеваемости и разработка мер борьбы с нею.  
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В статье рассматривается сущность инновационной системы повышения 

квалификации, раскрывается специфика реализации компетентностного подхода. 

Анализируются условия эффективного формирования профессиональных компетенций. 

 

Ключевые слова: практикоориентированный подход, квалификация, компетенция, 

профессиональная идентичность. 

 

Переход к информационному обществу, дигитализация образования 

требует построения инновационной системы повышения квалификации, 

ориентированной на информационные технологии. Система повышения 

квалификации в условиях цифровизации становится открытой, гибкой, 

вариативной, построенной на основе компьютерных технологий, дающей 
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возможность каждому слушателю максимально проявить и использовать свои 

индивидуальные способности, профессиональный опыт. Ведущей 

методологической основой модели и содержания инновационной системы 

повышения квалификации выступает компетентностный подход, 

определяющий набор ключевых компетенций, сформированность которых и 

определяет профессиональную компетентность сотрудников. 

Квалификация сотрудника, его профессионализм опирается на 

формирование соответствующих компетенций. Квалификация, как и 

компетенция, присваивается, они существуют формально, отчужденно от 

непосредственного носителя. Отличие компетентности в том, что это 

персонифицированная компетенция, присвоенная человеком. Обладание 

компетентностью дает человеку возможность и способность осуществлять 

профессиональную деятельность, а присвоение квалификации дает на это 

право. Квалификация представляет собой объективированную, а 

компетентность субъективированную форму проявления профессионализма.  

Следовательно, под квалификацией мы понимаем обобщенную 

характеристику профессионализма сотрудника, вне зависимости от его 

личностных качеств. Квалификация всегда существует формально, отчужденно 

от ее непосредственного носителя и нуждается в присвоении. Что же касается 

компетентности, то это всегда персонифицированная компетенция, проявление 

профессионального мастерства. Инновационная система профессиональной  

подготовки должна готовить слушателей способных самостоятельно, с полной 

мерой ответственности решать нестандартные ситуации профессиональной 

деятельности. 

Такой системой и является адаптивная образовательная система 

профессионального образования и повышения квалификации, требующая от 

всех субъектов образовательного процесса самоуправления и соуправления, 

рефлексии своей деятельности, в результате чего происходит самоосознание 

собственных действий и позиций других участников образовательного 

процесса. Гуманизация процесса обучения, в условиях цифровизации и 

изменения социальных условий взаимодействия, сегодня становится 

социально-ценностной и нравственно-психологической основой 

образовательного процесса. 

Гуманистическая парадигма этой системы заключается в том, что 

человеку, как носителю природных ценностей дается возможность 

самореализоваться и выстроить собственную траекторию обучения в системе 
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повышения квалификации. Рефлексивное управление адаптивной 

образовательной системой требует преобразования руководящей позиции 

преподавателя и, естественно, подчиненной позиции слушателя в личностно 

равноправные, т.е. осуществление перехода от субъект-объектных отношений к 

субъект-субъектным. Это становится достижимым только при реализации 

таких педагогических технологий, как многоуровневое, адаптивное и 

модульное обучение. 

Как мы уже отмечали, сегодня на первый план выходят задачи 

гуманизации процесса обучения в цифровую эпоху. На наш взгляд, 

гуманизация процесса обучения является основой современного 

педагогического мышления, меняющего сущность педагогического процесса 

как субъектно-субъектного взаимодействия преподавателя и слушателей, в 

котором они выступают как субъекты развития своей творческой 

индивидуальности, при этом их взаимодействие опосредовано информационно-

компьютерными технологиями. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что в современной 

образовательной системе принципы и подходы к структурированию 

содержания многоуровневого образования значительно отличаются от 

традиционных.  Если в традиционной образовательной системе основными 

таксономическими единицами содержания образования выступают 

«дисциплина» и «специальность», то в многоуровневой системе образования 

такими единицами выступают «модуль», «блок» «направление специализации». 

Но при этом меняется не только число таксономических единиц, но и их 

наполнение, характер системообразующих связей, как самой системы 

таксономических единиц, так и каждой в отдельности, в свою очередь 

выступающей в качестве системы своих элементов. Так, модуль – это 

совокупность тем, объединенных по основанию единства цели 

образовательного эффекта. 

Это изменение является результатом смещения доминанты в содержании 

профессионального образования, т.е. является следствием изменения 

механизмов целеполагания и самих целей, как в сфере профессионального 

образования, так и в сфере повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. Кардинальное изменение целей образовательной 

деятельности, через механизмы снятия их в содержании, существенно 

изменили и само это содержание. Что и привело к замене традиционной 

системы таксономических единиц на парадигмально иную. Из модулей и 
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блоков данного направления формируются как общие образовательно-

профессиональные программы, так и специальные профессиональные, 

выводящие как на определенный уровень образования, так и на специализацию 

видов профессиональной деятельности и формирующие личностно значимые 

компетенции. 

Содержание образования, уровень, способы его системной организации 

определяют способы, каналы, институциональные формы трансляции знаний. 

Чем выше системные характеристики организации знания, тем выше должны 

быть системные характеристики институциональных форм его трансляции.  

Причем зависимость, корреляция институциональных форм трансляции знания, 

институтов образования от содержания, целей, способов организации самого 

знания проявляется как на макроуровне (системы образования в данном 

обществе, типы образовательных организаций и т.д.), так и на микроуровне 

(структуры образовательной организации, система организации и управления 

образовательной деятельностью в нем и т.п.). 

Альтернативой академическому структурированию профессиональных 

знаний становится заказ личности на интегрированные курсы, на создание 

синтетического профессионально-образовательного пространства, и понимание 

смыслов обучения как, не только подготавливающих к совершенствованию 

профессиональной деятельности, но и преобразующих личность и ее 

способности в самом процессе обучения. Формирование компетенций, как 

общепрофессиональных, так и специальных, профессиональное развитие 

личности возможно только при создании эффективной системы деятельностно-

ориентированного контроля учебной работы слушателей. 

При организации такой системы обучения огромное значение 

приобретает индивидуализация обучения, событие и со-действие преподавателя 

и слушателя в практикоориентированном пространстве профессиональных 

учебных курсов. Без проживания конкретных профессиональных ситуаций в 

условиях учебно-профессиональной деятельности новые курсы и знания 

приобретают схоластический характер и не способствуют формированию 

необходимых компетенций. Компетенции мы рассматриваем как 

характеристики личности, которые определяют возможность эффективного 

выполнения работником своих профессиональных задач. Человек становится 

компетентным на основе наличия и развития у него компетенций, т.е. 

компетенции являются факторами компетентности.  

Тогда структура компетентности включает в себя как элементы 
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профессиональной квалификации:  

Знания, умения, навыки, так и профессионально важные качества – 

способности к освоению новых видов профессиональной деятельности, 

ценностные ориентации и характеристика мотивации, личностные черты и 

психофизиологические особенности.  

Профессиональная компетентность рассматривается как характеристика 

качества подготовки специалиста, потенциала эффективности 

профессиональной деятельности. В свое время А. К. Маркова отмечала, что 

понятие «профессионализм» шире по своему значению понятия 

«профессиональная компетентность», так как кроме деятельностного аспекта в 

понятие профессионализма мы включаем и определенные характеристики 

личности. 

Изменение соотношения познавательных, информационных и 

личностных начал в современном общественном производстве не умещается в 

традиционное понятие профессиональной квалификации, на смену которой 

пришло понятие компетентности, как характеристики личности, имеющие 

значение для эффективной профессиональной деятельности. Компетенции – это 

знания и навыки, определяющие профессиональные обязанности, уровень 

владения ими, способность применения их на практике.  

Поэтому, при реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании приоритетом является освоение 

деятельностного модуля, так как именно здесь происходит сопряжение всех 

блоков образовательно-профессиональной программы, следовательно, ее 

наполнение определяет и содержание, и характер профессиональной 

деятельности и уровень развития компетенций. Профессионально-

деятельностный модуль важен не только его содержательным 

наполнением,хотя заданные образовательным стандартом названия  учебных 

курсов весьма условны. 

Главные отличительные особенности деятельностного модуля 

определены его ролью в предметно-профессиональном блоке: формирование в 

человеке модельных систем мира, призванных помочь ему ориентироваться в 

окружающей изменчивой среде, выработать необходимые профессиональные 

компетенции – готовность и способность к профессиональному 

взаимодействию и решению профессиональных задач.  Вместе с тем, не менее 

важной задачей системы образования является развитие профессионализма 

слушателей. Если мы понимаем под профессионалом работника, достигшего 
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высокого уровня профессиональной деятельности, способного к саморазвитию 

и самосовершенствованию, вносящий свой творческий вклад в профессию, 

нашедший свое индивидуальное предназначение, то перед нами встает задача 

развития профессионализма, как свойства личности.  
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В статье обращается внимание на то, что цифровые технологии играют все более 

важную роль в развитии экономики стран современного мира и цифровизация приводят к 

созданию нового общества, повышаются эффективность и скорость оказания услуг 

бизнесцентров, обмен информацией и диалоги граждан с представителями государственных 

учреждений становятся проще и открытей, за счёт автоматизации и вводимых новых 

технологий. 
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The article draws attention to the fact that digital technologies play an increasingly 

important role in the development of the economies of the countries of the modern world and 

digitalization leads to the creation of a new society, the efficiency and speed of the provision of 

business center services, the exchange of information and dialogue between citizens and 

representatives of state institutions become easier and more open, due to automation and introduced 

new technologies. 
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Благодаря развитию инфраструктуры и удешевлению процессов 

хранения, обработки и передачи данных человечество оказалось на пороге 

нового и самого значительного этапа цифровой революции. Цифровые 

технологии играют все более важную роль в развитии экономики стран 

современного мира. На сегодняшний день более 40% населения планеты имеет 
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доступ к Интернету [1]. 

По своей природе цифровые технологии наделены способностью быстро 

проникать во все сферы деятельности человека и дают ряд преимуществ:  

-упрощение доступа населения и бизнеса к государственным услугам; 

-ускорение обмена информацией; 

-появление новых возможностей для ведения бизнеса; 

-создание новых цифровых продуктов; 

-изменять формы организации производства, повышая 

производительность труда, доходы общества; 

-создавать условия для повышения качества жизни населения и другие.  

С использованием цифровых платформ, таких как eBay, Amazon, 

Facebook и Alibaba, малый бизнес во всем мире превращается в 

«микротранснациональные компании». 86% стартапов имеют те или иные 

деловые отношения вне страны резиденства, таким образом открывая для себя 

новые рынки. Иными словами, наступил момент, когда IT-сфера уже не 

рассматривается как отрасль экономики, а больше как вторая экономика, 

поскольку абсолютно все отрасли так или иначе зависят и развиваются 

благодаря информационным технологиям.  

В 2016 году один из главных Всемирного банка вышел под названием 

«Цифровые дивиденды» и содержал отчет о состоянии цифровой экономики в 

мире. Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой 

экономические отношения по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления опосредуются Интернетом, сотовой связью, цифровым 

технологиями, т.е. виртуальными связями [2]. Виртуальная революция 

(подобно НТР в прошлом веке) становится реальной производительной силой с 

большим мультипликативным эффектом, т.к. отличается такими качествами 

как мобильность, экономичность, прозрачность, доступность и др. Самыми 

высокотехнологичными компаниями XXI века, разрабатывающими цифровые 

технологии являются Apple, Google, Microsoft, Facebook. Рост экономики 

Интернета в развивающихся странах составляет 15-25% в год, чего не может 

показать ни один другой сектор экономики. 90% всех глобальных данных были 

созданы всего за два последних года. И 99% данных в мире уже оцифрованы. 

35 миллиардов устройств по всему миру генерируют данные и обмениваются 

ими каждый день. Это в пять раз больше, чем население мира и составляет 

лишь один процент от тех устройств, которые можно подключить. 

Цифровые стратегии утвердили в Европейском Союзе – «Цифровая 
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Европа 2020» (2010 г.), Германии – «Индустрия 4.0.» (2011 г.), Китае – 

«Интернет плюс» (2015 г.)[3-5]. Автономная некоммерческая организация 

«Институт развития интернета» 8 (Россия) в рамках разработки «Стратегии 

развития российского сегмента информационно-коммуникационной сети 

Интернет и связанных с ней отраслей экономики» (2015 г.) ссылается на 15 

утвержденных программ в сфере цифровой экономики и развития интернет-

экономики в различных странах (в т. ч. Евросоюз, Германия, Китай, Япония, 

Бразилия, США, Великобритания, Эстония, Голландия, Ирландия, Швеция, 

Сингапур, Филиппины, Малайзия)[6]. Также крупнейшие промышленные и 

индустриальные компании мира реализуют стратегии развития в концепции 

«Индустрия 4.0», «Интернет +» (например, Siemens, General Electric, SAP, Intel).  

Инициатива по цифровой трансформации в Казахстане стала возможной 

благодаря реализации аналогичных инициатив в различных государствах мира, 

интеграционных объединениях, в частности в Европейском Союзе, ЕАЭС, а 

также в крупных транснациональных компаниях. 

В Казахстане основные направления перехода к цифровой экономике 

определены в Посланиях Президента Н.А.Назарбаева «Третья модернизация 

Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции»  и государственной 

программе «Цифровой Казахстан», направленной на – повышение качества 

жизни населения посредством прогрессивного развития цифровой экосистемы 

и конкурентоспособности экономики Казахстана. 

Цифровизация значительно опережает существующую систему 

требований производства к составу профессий, занятых на рынке труда. При 

этом на сегодняшний день в экономике страны наблюдается дефицит в 

специалистах по специальностям ИКТ, имеющих профессиональные знания, 

умения и навыки в выбранной профессии. С учетом этого президент отметил 

необходимость пересмотра подходов к обучению и росту квалификации 

педагогов; усиления качества преподавания математических и естественных 

наук на всех уровнях образования; создания сетей детских технопарков и 

бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой в регионах, 

включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры; обновления программы 

обучения в техническом и профессиональном образовании с 

привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых 

навыков; увеличения числа выпускников, обученных информационным 

технологиям в высшем образовании , работе с искусственным интеллектом и 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
86 

«большими данными»; законодательного закрепления академической свободы 

вузов, предоставив им больше прав в создании образовательных программ, 

дающих нашим детям необходимые функциональную 

грамотность и критическое мышление.  

На реализации цифровизации негативно отражаются: 

-слабое развитие отечественных разработок и компетенций по 

автоматизации и цифровизации; 

-риск киберопасности; 

 -нехватка квалифицированных кадров и т.д.. 

Назрела потребность в изменении формата обучения в системе высшего 

образования с целью развития знаний информационных программ, навыков и 

компетенций специалистов цифровой экономики, воспитания 

самостоятельности, дисциплины и ответственности. Нужны 

диверсифицированные учебные планы и методы обучения по многим 

дисциплинам, формы и методы переподготовки специалистов «уходящих 

профессий».  

Во всем мире практикуют дистанционное образование без отрыва от 

производства. Из современных форм дистанционного образования 

популярными платформами являются MOOC – Massive Open Online Courses 

(количество обучающихся более 15 млн, принимают участие ППС из 33 

университа),  eDX (10 млн, 6 университетов), Udacity (1.6 млн, 22 курса) и т.д. 

В Казахстане доля IT-специальностей от общего количества программ 

подготовки составляет 11%: по ІТ всего 11 специальностей, а зарубежом более 

40. 

Так например, в 2001 году в структуре Международного казахско-

турецкого университета имени Х.А.Ясави был создан международный 

виртуальный институт ТурТЕП (интерактивные образовательные программы на 

турецком языке). 

Положительный 15-летний опыт ТурТЕПа наглядно показал, что в то 

время, как казахстанские вузы в свое время ограничились, в основном, только 

традиционным применением дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе, международные концепции и технологии, реализуемые в 

ТурТЕПе, стали залогом его расцвета и фактором стремительно растущей 

популярности в Турции и развитых европейских странах. 

На основе уникального 15-летнего опыта международного 

дистанционного обучения ТурТЕПа в январе 2016 года был открыт Институт 
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дистанционного образования КазТЕП (интерактивные образовательные 

программы на казахском языке), финансируемый Межправительственным 

Полномочным Советом. Уставный капитал КазТЕПа составляет более 1-го 

миллиона долларов США. 

Образовательные программы, реализуемые КазТЕПом являются: 

1. Менеджмент в сфере образования; 

2. Менеджмент в сфере здравоохранения; 

3. Компьютерная инженерия; 

4. Экономика предприятия; 

5. Предпринимательское право. 

Сейчас в отраслях ІТ происходят важные процессы, такие как: 

телекоммуникационные решения, обеспечивающие цепочки связей между 

разными точками мира – соответственно, увеличивая объем проходящих в сети 

данных и развивая решения по их обработке, цифровые решения становятся все 

более доступными. 

Границы между виртуальностью и физическим миром размываются, а это 

значит, что общество в цифровом пространстве будет организовано примерно 

по тем же принципам, что и в реальности – включая государственные границы 

и контроль со стороны правительств. При этом «цифровой разрыв» между 

людьми (в уровне компьютерной грамотности) создаст новый вид социального 

расслоения – поэтому, вероятно, появятся специальные программы по 

массовому просвещению в сфере ИКТ и новые законодательства, 

регулирующие киберпространство. 
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The first President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev in the article “Looking to 

the future: modernization of consciousness” about national consciousness in the XXI 

century writes that before our eyes the world begins a new, unclear, historical cycle. 

It is impossible to take a place in the advanced group, maintaining the previous model 

of consciousness and thinking. So it 's important to concentrate, change yourself and 

through adapting to changing conditions take the best of what the new era brings [1]. 

The concept and process of developing the subject's thinking is studied in the 

Humanities, for example, philosophy, pedagogy, and psychology. The physiological 

process of thinking formation is studied by the physiology of higher nervous activity. 

All scientists’ researches on the subject-mater of thinking is aimed at forming 

the worldview of the younger generations. With the help of our logical thinking, we 

understand the subject-mater of the objects around us, the phenomenon, analyze and 

learn them. 

A person's thinking or culture of thinking is not given to him since birth. It is 

formed in the course of its life activity. 

Therefore, the study of logical thinking is a direct introduction to the General 

field of personal culture, and in a narrow sense – to the culture of interpersonal 

relationships. From our point of view, the study of the forms and laws of correct 
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thinking should become a necessary element of socialization of the individual. 

It is believed that the culture of thinking is the ability of consistent discoursing 

and identifying  errors in conclusions that are important for the field of pedagogy and 

psychology. Logical thinking should become a subject of study for the younger 

generation. According to Aristotle and F. Bacon, “logical thinking should really 

become an instrument of knowledge”. 

The same task is faced by modern teachers and psychologists who are engaged 

in forming the consciousness of younger generations. 

In the Address to the people of Kazakhstan, the Leader of the nation N. A. 

Nazarbayev, designating the task of ensuring the implementation of the Third 

modernization of Kazakhstan, emphasizes the role of the education system in the 

formation of a functionally literate younger generation, able to think critically and 

independently search for information [2]. 

The culture of thinking acts as a necessary condition for the correct acquisition 

of educational material by students. It is no secret that many young people do not 

know how to formulate their thoughts, adequately express the content of their 

consciousness. At the same time, especially people studying in higher educational 

institutions need to correctly and consistently reason and express their thoughts. They 

are constantly faced with the need to deliver reports, essays, answer questions at 

seminars and practical classes, exams, and so on. 

Concerning this, it is difficult to overestimate the role and importance of 

logical thinking in the learning process of younger generations. The experience of 

teaching the discipline "Psychology" allows us to assert that the discipline is 

scientific and difficult to master the theory, but it arouses a lively interest among 

students in practical classes. This interest is especially strong for many students 

during the process of analysis, synthesis, comparison, generalization, concretization 

of the essence of objects and phenomena, dedicated to the analysis and identification 

of errors in certain arguments. Moreover, the theoretical part serves as a necessary 

condition for students to think and apply knowledge in practice. 

In most cases lectures are problematic, because at the beginning of classes, a 

task is formulated so that students should be able to independently analyze and 

present their understanding after a certain topic. I must say that in most cases this can 

be done. In such cases, it seems to us that we can talk about the successful acquisition 

of a given topic. The ultimate goal of the study is the students ability to 

independently apply knowledge in seminars and practical classes. It seems to us that 

the concept of practical reason over theoretical, proclaimed by representatives of 
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German classical philosophy is particularly relevant in the learning process. 

Students are more interested in the practical aspect of logical thinking. They 

are interested in how to apply the knowledge gained in the process of studying 

psychology. It is not easy to answer such questions, despite their apparent simplicity. 

The fact is that the means chosen for forming a culture of thinking and thinking 

operations cannot always be consciously perceived by students. This is probably not 

necessary at all. But still, the ultimate goal is the same - to form a logical thinking 

that would adequately and quickly respond to situations that arise in our rapidly 

changing world. 

Future specialists: teachers, psychologists learn to identify the scope and 

content in the structure of concepts, to recognize the types of concepts by their 

characteristics. Especially important is the ability to identify relationships between 

the volumes of concepts, the so-called circular schemes or Euler circles. In general, 

the ability to operate with concepts and the ability to give them correct definitions is 

the basis of the culture of thinking. It is known that all our knowledge is fixed in 

concepts, so it is conceptual. Thus, the ability to operate the concepts means the 

ability to operate the knowledge. 

An important aspect is the ability to make conclusions, since most of the 

knowledge we get is through them. At the same time, the emphasis is rightfully 

placed in deductive inferences, in particular on a simple categorical syllogism. When 

we get acquainted with the general and particular rules of PKS (deductive reasoning, 

in which a new categorical judgment is derived from two categorical judgments), we 

also identify the mistakes that were made when trying to apply this form of human 

thinking. For example, the well-known sophism "I am a man, and you are not me, 

therefore you are not a man" is easily resolved by knowledge of the rules of 

inference. It is the knowledge of the structure of conclusions that allows us to resolve 

such sophisms, since if we pay attention only to the content of the reasoning, it is 

very difficult to refute such conclusions. 

The subject's thinking is a universal language that people use to understand 

each other. Despite the differences in thinking between different groups of people, 

there is still a common field. Otherwise, we would not be capable of a social way of 

life. 

D. Harris (1751), as the author of universal grammars, believes that all people 

have a single mechanism of thinking. Speech is a means of expressing thought. The 

process of speaking (i.e., generating speech) goes from thoughts to words, and the 

process of listening (i.e., perception-understanding) – from words to thoughts. Since 
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the purpose of speech is to convey the content of thought, the main ones in speech are 

"large units": sentences and periods. In any sentence, something is confirmed or 

expressed as a desire [3, p. 23]. 

The process of communication is based on the unity of the principles of 

personal thinking. The universality of human thinking is a necessary condition for 

culture and the life of the subject as a whole. 

Thus, by studying the basics of the concept of thinking and the culture of 

thinking, students are thus introduced to the communication field that has existed on 

Earth for many thousands of years. Probably, thinking acts as the unifying factor in 

our rapidly changing world and contradictions. Moreover, differentiation into 

different antagonistic groups is carried out on different grounds, for example, by 

nation, race, political views, and so on. It seems that the more humanity lives on 

Earth, the more disjointed it becomes. Although progress, as many thinkers believe, 

is possible only if the degree of solidarity between different peoples increases. 

The consciousness and thinking of a person largely determine their activity and 

the way they relate to the world around them. Moreover, it seems that consciousness 

is the subject-mater of the personality, its attribute. Depending on how the 

consciousness of the individual is formed, it either conducts constructive or 

destructive activities. Even the ancient thinkers understood that the spirit of a person 

determines almost all of his life. Unsurprisingly, Plato in his teaching about the state 

did not focus on economic or political aspects. From his point of view, the important 

points are the abilities of the human soul, and the differentiation of people into 

classes he produces on this basis. For example, thinkers, from his point of view, are 

dominated by the rational part of the soul, so they are able and should rule the state. 

During the Roman Empire, thinkers represented a special privileged class that 

was close to the emperors and who were advisers. Familiarity with the history of the 

development of scientific thought allows us to conclude that the thinking and 

consciousness of the individual has been recognized as a special object of study at 

almost all times. The problem of forming the spirit of the individual, his 

consciousness and thinking was central in all epochs and in all societies without 

exception. Its relevance was determined primarily by its significance for human life 

as a whole. 

But, in spite of this, thinking is still considered as something directly given to a 

person as a psychological property, which acts as a self-evident phenomenon. Indeed, 

the question of whether it is possible to learn to think correctly without forming 

logical thinking. You can give an affirmative answer - No. But such a response would 
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be unjustifiable in the sense that the subject must practically spend his entire life on 

acquiring it. On the other hand, the study of logical thinking does not guarantee the 

correctness of thinking, since such a study can be purely formal, on the principle of 

"just to pass the exam". We also recognize this fact. But still, knowledge of the 

basics, consistent and well-founded thinking is a necessary condition for studying the 

science of psychology. 

This approach, as we see, leads to the more complete and more adequate 

reflection of the world in the minds of younger generations. One-sidedness and 

exaggeration of the role of some chosen culture does not contribute to the formation 

of a full-fledged independent consciousness of the younger generation. 

At the end of the 20th century, people began to talk about the decline in the 

culture’s level of the younger generations, and especially the culture of thinking and 

speech. In this regard, the task of introducing the norms of correct thinking into the 

minds of young people becomes particularly relevant. In this case, language and 

thinking are directly related, so we can talk about a directly proportional relationship 

between them. This means that the higher the level of thinking culture, the higher the 

level of speech culture. At least, this pattern is observed in most cases (although you 

can find exceptions to this rule if you want). Recognizing the validity of the statement 

"thought uttered is a lie", we still believe that there is a certain interdependence 

between thinking and language. 

Knowledge about the forms and laws of thinking acts as a ladder on which you 

can climb to the proper level of thinking culture. The well-known German 

philosopher Hegel reasonably proposed to consider his "Phenomenology of the spirit" 

as a means to achieve the necessary level of culture of thinking. The analogy between 

these examples is well-founded and legitimate. 

But mastering the norms of correct thinking is not worth anything without 

actively applying them in real life. Therefore, in addition to studying the basics of 

psychology of thinking, the problem of updating the potential knowledge contained 

in the consciousness of the individual is important. This problem already goes far 

beyond purely pedagogical tasks and concerns the totality of social and other 

determinants of human life. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей 

целеобразования у детей 9-11 лет с задержкой психического развития и общим 

недоразвитием речи. У нормально развивающихся детей 9-11 лет цели имеют форму 

обобщённых образов представлений. В процессе целеобразования они склонны частично 

соблюдать требования взрослого. При формировании новой цели большинство детей 

способны вычленять и учитывать конкретные предметные условия, обобщать, 

категоризировать и систематизировать их. Дети с задержкой психического развития и дети с 

общим недоразвитием речи 9-11 лет чаще всего формируют цели в виде конкретных 

репродуктивных образов представлений. Требования другого человека большинство детей 

учитывают, но лишь частично и при помощи взрослого. Дети с задержкой психического 

развития способны вычленять и учитывать предметные условия задачи, но не способны их 

обобщить, категоризировать или систематизировать. Дети 9-11 лет с общим недоразвитием 

речи способны не только вычленять и учитывать, но и обобщать, систематизировать и 

категоризировать предметные условия. Таким образом, дети с задержкой психического 

развития и дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности при необходимости 

соотнести собственные цели с требованиями и предметными условиями ситуации. 

 

Ключевые слова: произвольная регуляция деятельности; целеобразование; младший 

школьный возраст; задержка психического развития; общее недоразвитие речи; образ цели. 

 

Данное исследование выполнено в рамках теории деятельности А. Н. 
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Леонтьева. Методологические основания для описания и понимания 

целеобразования взяты из работ О. К. Тихомирова и его последователей [10; 1]. 

Что касается представлений о целеобразовании у детей с задержкой 

психического развития, за основу бралось исследование А. М. Полякова,  и 

полученные в нём результаты, демонстрирующие возрастную динамику 

целеобразования у подростков, а так же характерные для различных возрастов 

формы целей и механизмы целеобразования [7; 8].   

Произвольная регуляция деятельности включает в себя такие 

структурные компоненты, как цель деятельности; субъективная модель 

значимых для достижения цели условий деятельности; программа 

деятельности; система критериев успешности достижения цели; звено оценки 

информации о результатах деятельности; звено коррекции [3].Так же выделяют 

три уровня произвольной регуляции: регуляция отдельных действий и 

операций, регуляция предметных и символических действий, и регуляция 

деятельности с учётом социальных норм и отношений [10, с. 31]. 

У младших школьников с задержкой психического развития имеются 

характерные особенности психики, которые вызывают нарушения в каждом из 

компонентов и на каждом уровне. Произвольная регуляция деятельности 

зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности звена 

программирования и наличия конфликтной ситуации. У них отмечаются 

трудности вхождения в задание, отвлекаемость, быстрая утомляемость, 

истощаемость, отсутствие заинтересованности в получении лучшего 

результата, трудности удержания программы деятельности, при выполнении 

заданий характерны импульсивность, неустойчивость, стереотипность и 

трудности самоконтроля [6; 9]. 

Целеобразование - процесс появления новой субъективной цели [4, с. 50]. 

Выделяют следующие виды целеобразования: конкретное, общее, целостное и 

абстрактное [1]. Целеобразование обусловлено ситуацией, мотивами, 

эмоциями, мнемическими процессами, социальными и моральными нормами, 

внешними требованиями и прошлым опытом [10]. 

Под формой цели подразумевается то, в виде каких образов была 

воплощена поставленная ребёнком цель. Выделяют четыре типа образов цели: 

образ восприятия, конкретный образ представления, привязанный к 

стимульному материалу, обобщённый образ представления, собирающий 

материал в единую цель и абстрактный образ [2]. Эти уровни соотносятся с 

видами целеобразования, то есть, определив форму цели, мы можем выявить, 
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каким образом эта цель появилась в сознании субъекта.  

При проведении исследования были использованы методики «Отгадай 

картинку», «Составление рассказа по картинкам» и «Кубики». Методики взяты 

из работ А. М. Полякова [7; 8]. Для интерпретации полученных результатов по 

каждой из методик были выделены три шкалы: форма цели, соблюдение 

требований и соответствие результата предметным условиям задания. Выборку 

составили 2 по группы детей по 25 в каждой: группа детей 9-11 лет, 

обучающихся в обычном классе, и группа детей 9-11 лет с задержкой 

психического развития. Статистическая обработка данных проводилось в 

программе IBM SPSS Statistics 23, при помощи таких статистических методов 

как частотный анализ и критерий Манна-Уитни. 

Таблица 1. 

 

Форма целей 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Отсутствует 0% 0% 

Образ восприятия 0% 28% 

Конкретные образы 

представления 

44% 60% 

Обобщённые образы 

представления 

56% 12% 

Абстрактные образы 0% 0% 

 

У детей 9-11 лет с задержкой психического развития присутствуют три 

формы целей: образы восприятия, конкретные и обобщённые образы 

представлений. Как мы видим, в норме образы восприятия к исследуемому 

возрасту отсутствуют. Это может говорить о том, что часть детей с задержкой 

психического развития к 9-11 годам не способна выстраивать образы целей без 

непосредственного чувственного контакта с предметом. Для осуществления 

новой деятельности им необходим наглядный образец, в соответствии с 

которым они способны мысленно сформировать образ предмета-цели. У 

данной категории детей не сформированы механизмы абстрактного, общего и 

целостного целеобразования. 

Соотношение конкретных и обобщённых образов представлений у 

сравниваемых групп так же различается: в норме преобладают обобщённые 

образы представления, у детей с задержкой психического развития – 

конкретные. Это означает, что у большинства детей с задержкой психического 

развития преобладает общее целеобразование, и лишь у немногих – целостное.  
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Далее рассмотрим различия в соблюдении требований и соотношении 

целей с предметными условиями у контрольной и экспериментальной групп. 

 

Таблица 2. 

 

Соблюдение требований экспериментатора 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Не соблюдают 0% 0% 

Соблюдают лишь некоторые 0% 0% 

Частично соблюдают с помощью 12% 56% 

Частично соблюдают сами 60% 40% 

Соблюдают все требования 28% 4% 

 

Таким образом, дети с задержкой психического развития испытывают 

больше трудностей при необходимости соблюдать требования другого, чем 

нормально развивающиеся дети. Большинству детей для успешного 

выполнения заданий потребовалась помощь экспериментатора, что говорит об 

их неспособности учитывать требования самостоятельно. Так же стоит 

обратить внимание, что 4% детей с задержкой психического развития учли все 

требования при выполнении заданий, однако это не гарантировало их 

успешного выполнения.  

Стоит отметить, что в обеих группах не было испытуемых, не 

соблюдающих требования или соблюдающих лишь некоторые требования по 

всем трём методикам, а значит, дети обеих групп к 9-11 годам способны 

соотносить свои цели с требованиями взрослого.  

Таким образом, дети с задержкой психического развития действительно 

испытывают некоторые сложности в соотнесении собственных целей и 

требований другого. Это выражается в том, что им необходимо 

непосредственное участие взрослого, дополнительные разъяснения, 

подбадривание и повторение инструкций при выполнении заданий.  

Следующим сравниваемым показателем была способность соотносить 

выстраиваемые цели с предметными условиями задачи.  

Таблица 3. 

 

Учитывание предметных условий 

 Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Не учитывают 0% 0% 

Вычленяют, но не учитывают 8% 28% 

Вычленяют и учитывают, но не 

обобщают 

40% 52% 
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 Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Вычленяют, учитывают, обобщают 52% 20% 

Вычленяют абстрактные условия 0% 0% 

 

Большинство детей с задержкой психического развития не могут 

обобщать, категорезировать и систематизировать предметные условия задачи. 

Тем менее, в обеих группах дети способны вычленить конкретные предметные 

условия. Стоит так же отметить, что достаточно часто дети с задержкой 

психического развития не учитывают вычлененные ранее условия и что 

некоторые из них, тем не менее, владеют вышеперечисленными 

мыслительными операциями. 

Вывод: у нормально развивающихся детей 9-11 лет цели имеют форму 

обобщённых образов представлений. В процессе целеобразования они склонны 

частично соблюдать требования взрослого самостоятельно. Что касается 

соотношения целей и предметных условий ситуации, то при формировании 

новой цели большинство детей способны вычленять и учитывать конкретные 

предметные условия, обобщать, категоризировать и схематизировать их.  

Дети с задержкой психического развития 9-11 лет чаще всего формируют 

цели в виде конкретных образов представлений. Требования другого 

большинство детей учитывают, но лишь частично и при помощи взрослого. 

Они способны вычленять и учитывать предметные условия задачи, но не 

способны их обобщить, категоризировать или схематизировать.  

Различия в целеобразовании между двумя исследуемыми группами детей 

при построении целей являются статистически значимыми и проявляются по 

всем трём показателям: ассимптоматическая значимость для каждой из трёх 

переменных оказалась меньше статистической значимости p = 0,05 (p = 0, p = 

0,001 и p = 0,003), значение критерия Манна-Уитни (U) равно 227. 

Результаты исследования расширяют научное знание о целеобразовании 

и создают почву для дальнейших исследований. Полученные данные так же 

можно использовать для составления психодиагностических методик и 

психокорhекционных программ, использовать при организации учебно-

воспитательного процесса в школах, предназначенных для детей с задержкой 

психического развития. 
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В статье анализируется процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь, выявляются благоприятные и неблагоприятные факторы 

формирования инвестиционного климата, а также предложены пути улучшения 

инвестиционного климата страны. 

 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, 

инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность. 

 

Современный этап развития мировой экономики свидетельствует о том, 

что прямые иностранные инвестиции выступают одним из главных факторов 

устойчивого, качественного и сбалансированного экономического развития, а 

также повышения международной конкурентоспособности для большинства 

государств. При этом необходимость привлечения прямых инвестиций 

наиболее актуальна для развивающихся стран и стран с формирующейся 

рыночной экономикой, поскольку приток прямых иностранных инвестиций 

способствует структурным изменениям в экономике, обеспечивает 

непрерывный экономический рост и эффективную интеграцию в мировую 

экономическую систему. Беларусь, как страна с формирующейся рыночной 

экономикой, не является исключением и в значительной мере заинтересована в 

активном поступлении прямых иностранных инвестиций в силу 

ограниченности внутренних источников поддержания дальнейшего 

устойчивого экономического развития. 

Инвестиционная привлекательность страны можно оценивать по 

нескольким макроэкономическим показателям, характеризующим 

экономическую ситуацию в стране в целом, которые зависят от уровня 

развития производства, технологий, качества жизни населения и многих 

других, связанных между собой параметров, объединяя которые можно 

составить цельную картину, описывающую инвестиционной 

привлекательности того или иного государства или региона. Одним из таких 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
100 

показателей является фактор риска. 

На данный момент в Республике осуществляются значительные 

преобразования, направленные на повышение инвестиционной 

привлекательности страны и полную либерализацию экономики. Изменения 

уже затронули широкий спектр областей, совершенствуется инвестиционное и 

налоговое законодательство. Был отменен институт «золотой акции», 

проводятся работы по сокращению видов деятельности, требующих лицензии, 

и административных процедур. Ограничивается вмешательство контрольных 

органов в деятельность бизнеса. Был введен заявительный принцип 

регистрации субъектов хозяйствования в день подачи заявления. Изменены 

подходы к процессу приватизации и структуре собственности. Предоставлена 

возможность приобретения в собственность земельных участков и их 

использования в качестве предмета залога для получения банковского кредита.  

Об эффективности принимаемых мер в Республике Беларусь 

свидетельствуют данные отчета IFC и Всемирного Банка «Ведение бизнеса», 

публикуемые ежегодно. Так, по данным исследования Беларусь заняла 37 место 

в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019». На протяжении 

последних лет страна стабильно удерживает свои позиции в топ-40 стран с 

наилучшими условиями ведения бизнеса по версии исследования Всемирного 

банка. 

По оценке Всемирного банка, за последние годы в стране был проведен 

ряд реформ по улучшению деловой среды, среди них: 

- была упрощена процедура создания предприятий за счет исключения 

обязанности приобретения и регистрации книги учёта проверок в начале 

деятельности; 

- была упрощена процедура получения разрешений на строительство за 

счет обеспечения возможности получения технических условий посредством 

системы «одно окно» [1]. 

Для работы инвестора на территории республики созданы надежные 

правовые условия, которые обеспеченны как международными соглашениями, 

так и национальным законодательством. Иностранные инвесторы вправе 

создавать на территории республики юридические лица с любым объемом 

иностранных инвестиций и в любых организационно-правовых формах, а также 

их филиалы и представительства. 

Особые преференции предоставляются инвесторам в свободных 

экономических зонах, сельской местности, средних и малых городах, Парке 
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высоких технологий. На территории Республики Беларусь создано шесть 

свободных экономических зон во всех областях страны: «Брест», «Витебск», 

«Гомель-Ратон», «Гродноинвест», «Минск» и (2002). Основными 

преференциями для резидентов свободных экономических зон являются: 

льготное налогообложение, а также условия предоставления земельных 

участков в аренду для реализации инвестиционных проектов [2]. 

Второй показатель – уровень экономического роста. 

Этот фактор для потенциального инвестора является своеобразным 

индикатором состояния экономики страны, в которую он потенциально может 

вложить свой капитал. Показателем данного фактора является коэффициент 

прироста уровня ВВП на определенном временном промежутке, как правило, 

он зависит от ожидаемого инвестором времени получения прибыли.  

Политическая стабильность также является важным показателем при 

оценке инвестиционной привлекательности. С помощью этого фактора 

объясняются причины инвестиционного кризиса, характерные для некоторых 

развивающихся стран. От различных политических маневров зависит состояние 

экономики, поэтому при нестабильном политическом положении страны ее 

рынок, а возможно, и рынки государств-соседей реагируют незамедлительно и 

в подавляющем большинстве случаев, отрицательно. Такие ситуации 

отпугивают инвесторов и создают негативное впечатление о стране в целом [4]. 

Законодательством Беларуси предусмотрена поддержка иностранных 

инвесторов в форме представления гарантий Правительства Беларуси и доступа 

к централизованным инвестиционным ресурсам. Инвестиции не могут быть 

безосновательно национализированы или реквизированы. Такие процессы 

допустимы исключительно при полной и своевременной компенсации не 

только стоимости полученного инвестором имущества, но и всех понесенных 

им затрат. Таким образом, иностранные инвесторы защищены в какой-либо 

мере от неожиданных политических изменений на законодательном уровне. 

Размеры рынка – четвёртый фактор, от которого зависит объем и 

целесообразность инвестиций в целом. Он определяет размеры потенциального 

спроса, опираясь на многие факторы и показатели такие как: количество 

населения (потенциальных потребителей), конъюнктура спроса, величина 

спроса на аналоги товара или же прогнозный спрос и другие. Относительно 

данного показателя в Беларуси сохраняется тенденция к потреблению большего 

количества иностранных товаров, чем отечественных [4]. 
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Так же по уровню оснащённости новыми видами производства и 

технологий Беларусь всё ещё отстаёт от европейских стран, поэтому любое 

новшество сможет претендовать на товар, не имеющий аналогов в стране. 

Зависимость от иностранной помощи и размеры внешнего долга – пятый 

фактор. Большой размер внешнего долга и зависимость от других стран станут 

отталкивающими факторами для иностранных инвесторов. Так как существует 

слишком высокий риск обрушения экономики страны, а также это объясняется 

тем, что в зависимые страны сложнее инвестировать, если инвестор сам не 

является представителем одной из стран – помощников. Также зависимость от 

других стран свидетельствует о несвободной экономике, неспособности к 

самостоятельным реформам, развитию и позволит привлекать только 

краткосрочные инвестиции [4]. 

В Республике Беларусь созданы основные условия, формально 

необходимые для привлечения иностранного капитала, однако, несмотря на 

это, наблюдается отрицательная динамика по показателям прямых 

иностранных инвестиций, то есть, экономика нуждается в других, более 

эффективных мерах. Здесь можно обратиться к опыту зарубежных стан. 

Приоритетной формой работы с прямыми иностранными инвестициями должен 

выступить приток средств в ведущие секторы промышленности, а также в 

секторы, требующие серьезных модернизаций (например, машиностроение, 

легкая и текстильная промышленность, научные исследования и разработки), 

экспортно-ориентированные проекты. Необходимо усиление инновационной 

направленности прямых иностранных инвестиций путем оптимизации состава 

налоговых преференций для иностранных инвесторов при условиях, 

обеспечивающих повышение качества инвестиций. Кроме того, для 

привлечения иностранных инвестиций в Беларуси следует обратить внимание 

на создание новых отраслей и направления в экономике. 
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Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

предприятием и считается основным критерием его экономического успеха.  

В последние годы в научной литературе и практике широко используются 

и другие понятия: управление трудовыми ресурсами, управление трудом, 

управление кадрами, управление человеческими ресурсами, управление 

человеческим фактором, менеджмент персонала, кадровый менеджмент, 

кадровая политика и другие понятия, относящиеся к трудовой деятельности 

человека, управлению его поведением в организации. 

Управление персоналом – это целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, а также руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом, которая включает разработку 

концепции и стратегии кадровой политики и методов управления персоналом. 
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Эта деятельность заключается в формировании системы управления 

персоналом, планировании кадровой работы, проведении маркетинга 

персонала, определении кадрового потенциала и потребности организации в 

персонале [1, c.24].  

технологии управления персоналом, то она по своей сущности 

представляет систему принципов, приёмов, способов и методов управления 

человеческими ресурсами, а также организационно-практических подходов к 

формированию механизма реализации кадровой политики в конкретных 

условиях функционирования организации. Технология управления персоналом 

состоит в воздействии на поведение работников в плане его соответствия целям 

и задачам компании [3, c.243]. 

Технология управления персоналом охватывает широкий спектр функций 

от приёма до увольнения работников, решает вопросы трудовых отношений [2, 

с. 325]. Если в условиях командно-административной системы эти задачи 

рассматривались как второстепенные, то при переходе к рынку они 

выдвинулись на первый план и в их решении заинтересована каждая 

организация.  

Технология управления персоналом предполагает организацию найма, 

отбора, приёма персонала, его деловую оценку, профориентацию и адаптацию, 

обучение, управление его служебно-профессиональным продвижением, 

мотивацию и организацию труда, управление конфликтами и стрессами, 

обеспечение социального развития организации, высвобождение персонала и 

др. 

Согласно учебнику «Эффективные технологии управления персоналом» 

под редакцией Е.С. Яхонтовой, существует три вида технологий управления 

персоналом:  

1. Многозвенные технологии, под ними понимается серия 

взаимосвязанных задач, выполняемых последовательно. Примером реализации 

таких технологий является принятие управленческих решений на каждом этапе 

трудовой жизни сотрудника в организации (наём, подготовка, адаптация, 

непосредственная трудовая деятельность и т.д.).  

2. Посреднические технологии, они представляют оказание услуг 

одними группами людей другим в решении конкретных задач. Эти технологии 

используются в ходе взаимодействия кадровой службы с руководителями 

структурных подразделений по вопросам реализации кадровой политики, 

подбора кадров, их оценки.  
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Индивидуальные технологии – это технологии, связанные с 

конкретизацией приёмов, навыков и услуг применительно к отдельному 

сотруднику. Данные технологии в большей степени ориентированы на 

управление поведением людей в ходе трудовой деятельности, и они опираются 

на использование методов регулирования межличностных отношений, 

мотивации труда и социальной психологии [4, c.215]. 

Таким образом, технология управления персоналом представляет собой 

систему принципов, приёмов, способов и методов управления человеческими 

ресурсами, а также организационно-практических подходов к формированию 

механизма реализации кадровой политики в конкретных условиях 

функционирования организации. Данная технология охватывает широкий 

спектр функций от приёма до увольнения работников, а также решает вопросы 

трудовых отношений. В условиях рыночной экономики эти задачи имеют 

большое значение и в их решении заинтересована каждая организация.   
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В статье рассмотрено состояние инвестиционного климата в России в последнее 

время. Инвестиционный климат рассмотрен с точки зрения потенциала и климата. Проведен 

анализ ряда инвестиционных показателей РФ, рассмотрены показатели инвестиционных 

сделок с 2019 году по некоторым секторам экономики в РФ. 

 

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, иностранные инвестиции, 

бизнес-инициативы, инвестиционные показатели, деловой климат. 

 

В настоящее время тема инвестиций поднимается буквально в каждом 

диалоге. Сейчас общество старается прибегать к преумножению своего 

капитала, будь то материальные ценности или же свои интеллектуальные 

накопления. Действительно ли механизм инвестирования настолько понят уже 

финансово грамотным населением, что уже буквально каждый третий может 

назвать себя инвестором? Современные условия обеспечения преимуществ в 

конкурентной борьбе требуют использования новых подходов при ведении 

бизнес процессов. Однако изменения в организации зачастую сопряжены с 

необходимостью привлечения дополнительных ресурсов, что требует 

привлечения инвестиций. Поэтому эта тема является актуальной. 

В современных условиях хозяйствования инвестиции являются 

необходимыми предпосылками для возобновления и поддержания устойчивого 

экономического роста и, следовательно, для улучшения многих других  

показателей. Устойчивый экономический рост невозможен без внутренних и 

иностранных инвестиций. С другой стороны, объем, и эффективность 
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привлечения инвестиций в экономику страны напрямую зависит от ее 

инвестиционного климата или привлекательности ее регионов. В этой статье 

мы рассмотрим состояние инвестиционного климата в России в последнее 

время. 

Как мы уже знаем, инвестиционный климат представляет собой 

совокупность факторов и показателей на разных уровнях, которые определяют 

инвестиционный риск и возможность его эффективного использования.  

Из-за большого количества факторов, которые влияют на 

инвестиционный климат, вы можете оценить его по различным критериям. Для 

простоты все факторы инвестиционного климата можно разделить на две 

большие группы - это потенциал и риск. Потенциал: природные ресурсы, 

развитие инфраструктуры, государственные гарантии и т. д. Риски включают в 

себя: инфляцию, конвертируемость валюты, уровень коррупции и прочее. 

Выходные параметры обычно используются для оценки уровня ИК - 

приток и отток капитала, инфляция и процентные ставки, процент сбережений 

в ВВП. Также используют входные параметры, которые характеризуют 

потенциал страны для инвестиционного развития и риск его реализации. 

На макроэкономическом уровне сегодняшнее процветание во многом 

является результатом вчерашних инвестиций, а сегодняшние инвестиции, в 

свою очередь, являются основой будущего роста производительности и 

процветания. Такая взаимосвязь давно ни для кого не секрет. Какие меры 

принимает государство? 

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, 

инвестиционная активность в России возросла с 2017 года, но нынешнего 

импульса недостаточно, чтобы вывести экономику страны на новый уровень. 

Правительственные учреждения должны реструктурировать свою деятельность 

для достижения положительных результатов.  

Работа по интенсификации инвестиционного процесса проходит на 

нескольких уровнях. На федеральном уровне принимаются меры по изменению 

отраслевого регулирования. На уровне взаимодействия с бизнес-сообществом 

был разработан механизм «преобразования делового климата», что стало 

следующим шагом для национальной бизнес-инициативы. Работа 

продолжается, в том числе устранение административных барьеров для 

упрощения контроля и надзора.  

Прошедший 2019 год был самым успешным с точки зрения 

инвестиционной активности за весь период после введения санкций. Согласно 
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исследованию КПМГ [3], иностранные инвестиции в российские активы 

выросли за год на 49,5%. На фоне стабилизации экономической ситуации 

инвесторы проявили больше уверенности в успешности инвестиций в 

российские активы. Основные процентные и стоимостные показатели 

отображены в Рисунке 1. 

 

Рис.1. Инвестиционные показатели 2019 года [Составлено авторами на основе исследований 

КПМГ [3]]. 

 

В 2019 году инвесторы увидели явные признаки того, что российская 

экономика может успешно адаптироваться к санкциям и преодолеть 

зависимость от высоких цен на нефть, что, по мнению КПМГ, означает, что 

предсказуемость доходов от инвестиций в российские активы возрастает. 

Прошедший 2019 год ознаменовался бумом инвестиций в проекты 

Количественные показатели отражены в таблице 1 и рисунке 2. 

Таблица 1 

 

Показатели инвестиционных сделок с 2019 году по секторам экономики в РФ 

Сектор Показатель Объем 

сделок 

Денежное 

выражение 

Количество 

сделок 

Сектор 

сжиженного 

природного газа 

Сделки НОВАТЭКа по продаже 

долей в проекте «Арктик СПГ-2» 

с китайской CNPC и японской 

Mitsui 

+53% 21,7 млрд. 

долл. 

59 

Сектор 

инноваций и 

технологий 

Продажа разработчика с 

российскими корнями Luxoft 

американской DXC Technology 

+48% 2 млрд. долл 50 
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Рис.2 Российский рынок M&А с 2013 года по 2019 год.[2] 

 

Инвестиции российских компаний в покупку иностранных активов 

продолжали сокращаться. Общий объем исходящих сделок сократился вдвое в 

2019 году. Отечественные компании продавали зарубежные активы, которые 

были приобретены ранее, а новые не приобретали вовсе. Тем не менее, КПМГ 

рассматривает продажу иностранных активов через российский бизнес как 

возможность реинвестировать капитал в покупку внутренних активов. 

Эксперты утверждают, что начало нового инвестиционного цикла в 2020 году и 

национальные проекты будут способствовать умеренному увеличению 

инвестиций. Инвесторы продолжат уделять внимание нефтегазовому сектору, 

инновациям и технологиям. Количество сделок в потребительском секторе, 

секторе недвижимости и строительстве будет расти. Тенденция роста 

российского рынка инвестиций в недвижимость принесет около 300 млрд 

рублей инвестиций и достигнет уровня 2016-2017 годов [1]. 
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В статье рассмотрена концепция «бережливого производства» и начало ее 

законодательного закрепления в государственных стандартах. Приведены примеры ее 

применения в крупных российских компаниях. Представлены некоторые результаты 

внедрения концепции и проблемы, возникающие в процессе. 

 

Ключевые слова: бережливое производство, система менеджмента бережливого 

производства, инструменты менеджмента, сокращение затрат. 

 

Эффективно управлять организацией и воплощать запланированное с 

максимально возможным результатом – работа менеджеров. Существуют 

различные инструменты, которые направлены на определенные аспекты 

деятельности предприятия, чтобы увеличить финансовый результат его 

деятельности. Одним из таких инструментов является концепция «Бережливого 

производства». 

Бережливое производство - это концепция управления производственным 

предприятием, основанием которой является постоянное стремление к 

предотвращению всех видов потерь [1, с. 29]. Следование ей позволяет 

сократить затраты и сроки производства, при этом соблюдается необходимый 
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для продажи этой продукции уровень качества.  

К достоинствам данной концепции относятся сокращения различных 

видов затрат, контроль за качеством производимой продукции и постоянное 

совершенствование предприятия во всех сферах его деятельности. 

К недостаткам – сильная зависимость от поставщиков, возможное 

сопротивление со стороны персонала, невыполненные обязательства перед 

клиентами. 

Принятие ГОСТа Р 56020-2014 «Бережливое производство. Основные 

положения и словарь» положило начало законодательному закреплению и 

стандартизации данной концепции [2, с. 92]. Согласно российским стандартом 

бережливое производство используется на добровольной основе, а также может 

охватывать все аспекты деятельности предприятия и все уровни потока 

создания ценности. 

В России передовиками по использованию данной концепции стали 

крупные предприятия, например, «Группа ГАЗ», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и 

другие.  

На российских производства применение бережливого производства дает 

следующие результаты: 

- экономия; 

- высвобождение производственных мощностей; 

- исключение простоев скважин в нефтедобыче; 

- сокращение срока выполнения заказа; 

- сокращение производственного цикла; 

- увеличение производительности пресса и сокращение времени его 

переналадки (металлургия); 

- сокращение трудозатрат [3]. 

В процессе внедрения рассматриваемой концепции менеджеры 

сталкиваются с рядом проблем (Рис.1) [4]. 

Согласно исследованию, наибольшее количество проблем возникает с 

мотивацией персонала, работой с поставщиками и управлением запасами. 

Появление этих проблем вполне закономерно. Ведь зачастую 

большинству сотрудников хочется работать по отлаженной годами схеме, а не 

применяться к новой. Возможно в новой системе с иными правилами, работник 

может сдать свои позиции. Есть люди на предприятии, которые просто против 

каких-либо нововведений. Конечно в таких условиях непросто замотивировать 

весь персонал, особенно если внедрение происходит на крупном предприятии. 
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Рис.1. Основные проблемы при внедрении концепции «Бережливого» производства»  

 

Проблемы работа с поставщика и управление запасами тесно связанны 

между собой. Ведь непросто организовать производство, при котором был 

непрерывный процесс поставок в четко очерченные сроки, чтобы сократить 

размер запасов, а значить и занимаемые ими площади. Возникает ряд 

трудностей, которые не зависят от действий поставщика. Примером таких 

событий может стать невозможность поставить сырье или комплектующие из-

за неблагоприятных погодных условий, катаклизм. 

На сегодняшний день использования рассматриваемой концепции 

российские компании уже добились немалых результатов. 

ПАО «РЖД» за 7 лет использования бережливого производства увеличил 

число подразделений, использовавших концепцию, до 2 000, а число созданных 

проектов до 5 000, что позволило ему в 2017 сэкономить 1,14 млрд. рублей [5]. 

ПАО «Сбербанк» с момента и пользования концепции в 4 раза увеличило 

объем продаж и на 36% сократило очередь в своих отделениях [5]. 

Госкорпорация «Росатом» также использует бережливое производство. 

Руководство холдинга начало внедрять концепцию сначала в строительство 

АЭС, теперь же, убедившись, что это работает, пытается внедрить бережливое 

производство в максимальное количество производственных сфер. На разных 

объектах госкорпорации ее руководство добилось немалых успехов. За с 2014 

по 2016 гг. утилизация блоков возросла почти в 3 раза. Сократилось почти в два 

раза время сборки ракеты и брака при ее сборке на 3,6%, при этом увеличилась 

производительность труда в 2,5 раза [6].  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Работа с клиентами 

Работа с поставщиками

Разработка новой продукции

Качество выпускаемой продукции

Обслуживание оборудования

Управление запасами

Мотивация персонала

Организация рабочих мест

46 компаний-респондентов, внедряющих бережливое производство
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Росатом научился компактизировать производство, сокращая за счет 

этого площади. Таким образом, холдинг реконструировал Московский завод 

полиметаллов в Электросталь, что позволило снизить время производства 

продукции и ее перемещения в 2,5раза и в 15 раз соответственно [6].  

В итоге, к апрелю 2019г. Росатом за счет сокращения время на ремонт 

станций сэкономил около 15 млрд. руб., на стройке- 30 млрд. руб. [6].  

Концепция «Бережливого производства» с каждым годом становится все 

более популярнее среди менеджеров российских компаний. Она довольно 

трудна во внедрении, особенности для крупного предприятия. Однако, если 

получиться это сделать, то во много раз увеличится эффективность 

организации. 

В отличие от других концепций, которые направлены на какой-то 

определённый аспект предприятия, бережливое производство действует 

комплексно. Концепция полностью меняет систему взглядов на организацию 

производства, работу с поставщиками и клиентами. Именно поэтому возникает 

множество проблем в процессе ее внедрения. Именно поэтому она не уступает 

другим в эффективности и набирает популярность в последнее время, как в 

нашей стране, так и за рубежом. 
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Развитие информационного общества и современных технологий 

является условием и одновременно предпосылкой для формирования 

экономики нового технологического уклада, который основан на производстве 

и использовании знаний, общественно-политической, социально-

экономической и технологической интеграции экономического субъекта в 

единое информационное пространство. 

Для современной экономики характерно наличие большого числа 

олигополий, то есть малое число производителей одного и того же продукта [2]. 

Для технологически сложных изделий это достаточно распространенное 

явление. Копировать продукт слишком сложно. Часто небольшие фирмы 

являются обладателями технологий, которые уникальны в узком сегменте. Это 

характерно для европейских фирм, особенно для немецких. Для приобретения 

определенных технологий или изделий практически все покупатели, часто это 

все покупатели в мире, если речь идет о промышленном оборудовании, должны 

обращаться в определенную фирму или небольшое их число. 

Современные информационно-коммуникационные технологии (далее – 

ИКТ) представляют собой принципиально новые возможности для повышения 

качества жизни населения, обеспечивают условия для реализации 

конституционных прав граждан в получении современного образования всех 

уровней и ступеней при равных возможностях [3]. Использование технологий 

современного информационного общества является необходимым условием 
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обеспечения соответствия государственного управления ожиданиям и 

потребностям населения. 

Понятие новых технологий, или инноваций, в экономике имеет 

множество определений. Мы остановимся на двух. Во-первых, инновации — 

это что-то новое: новые технологии, новые продукты, новые услуги, способы 

производства. Во-вторых, это новшества, которые должны использовать в 

реальной жизни. 

Поэтому современную экономику, основанную на цифровых технологиях 

и при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных 

товаров и услуг, будем называть цифровой экономикой. 

На рисунке 1 представим факторы новых технологий, влияющих на 

технологические изменения в производстве и их последствия для общества. 

 

 
Рис. 1. Влияние технологических изменений в производстве и их последствий для общества 

 

Также одним из факторов влияния новых технологий в современной 

экономике на общество можно представить научно-технологические изменения 

последних лет, которые ставят перед современными профессионалами 

большую и трудную задачу – постоянное развитие собственных 

профессиональных компетенций даже после получения диплома о высшем или 

специальном образовании [4]. Ещё рано говорить о том, что автоматизация 

сфер производства, аналитики и иных услуг приводит к вытеснению людей 

машинами – на данный момент автоматизации подвержены только 5% 
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современных трудовых позиций. 

Очевидно, что в современной цифровой экономике все современные 

компетенции крутятся вокруг навыков работы с информацией. А это значит, 

что любой новый способ добычи, передачи, обработки и интерпретации 

информации будет порождать новые профессии, крайне востребованные на 

рынке труда. 

Мировой опыт показывает, что развитие новых технологий повышает 

конкурентоспособность экономки, стимулирует привлечение инвестиций и 

повышает производительность труда [1]. Конечно, если она соответствующим 

образом регулируется. Доля цифровой экономки в ВВП разных стран мира 

постоянно растет, многие корпоративные и государственные компании 

занимаются разработкой специализированных программ (рис. 2). Более того, в 

цифровой экономике перераспределительные отношения также начинают 

уходить в виртуальную сферу цифрового пространства, активно внедряться на 

финансовом рынке - в сфере расчетов (переводов и платежей, управления 

капиталами и финансирования проектов). 

 
Рис. 2. Доля цифровой экономики в ВВП различных стран, % [6] 

 

В России ситуация с инновациями отличается. Последние десятилетия 

доля инновационно-активных компаний в России не сходит с места и 

составляет 10%. В соответствии с майским указом президента ее должны 

увеличить в 5 раз, до 45–50%.  

Одна из причин возникновения такой ситуации – недостаток 

финансирования или неактивная поддержка. По нашему мнению это только 
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первый слой, так как хорошая идея, в большинстве своем, найдет финансовую 

поддержку. Сейчас существует кризис идей и качественных команд, которые 

смогли бы интегрироваться в решение глобальных задач. В конце 2019 года 

вышел обзор «Инновации: разбор полетов», в нем собраны основные причины 

неудавшихся российских инноваций, начиная от Qiwi и заканчивая Ё-мобилем 

[5]. Одна из причин таких инновационных провалов – неучет маркетинга 

и мнения потребителя. Самая большая ошибка для юного инноватора — 

считать, что ты знаешь свою целевую аудиторию. Традиционно маркетинг 

пытается выделить группы потребителей и предлагать им товары и услуги. 

Современный маркетинг опустился на наноуровень, когда единица анализа — 

это один конкретно взятый человек. Возможно ли персонифицировать наши 

инновационные продукты? Большой вопрос, который еще предстоит 

рассмотреть. 

Таким образом, с современных позиций экономики наиболее 

существенным достижением третьей промышленной революции во второй 

половине ХХ века является развитие электроники, которая спровоцировала 

активное развитие компьютерной техники, автоматизации и информационных 

технологий. 
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В статье раскрывается анализ одной из наиболее важной тенденции в мировой 

экономике, как глобализация. Эта тема является актуальной, так как привлекает внимание 

политологов, социологов, ученых-экономистов и многих других, а также затрагивает самые 

разнообразные аспекты нашей жизни. Оценки глобализации, как одной из тенденций 

мировой экономики неоднозначны, но нельзя отрицать, что глобализация способствует 

усилению мирохозяйственных связей и вовлечения в них большего числа стран. В результате 

были сделаны выводы, что глобализация представляет собой объективный, необратимый 

процесс, развивающийся в соответствии с определенными закономерностями. 

 

Стремительно прогрессирующая глобализация является отличительной 

чертой развития мира в современных условиях. Процессы глобализации 

затрагивают самые разнообразные стороны нашей жизни – экономику, 

политику, культуру, идеологию, безопасность и окружающую среду. 

Экономический аспект глобализации включает в себя увеличение 

межстрановых потоков товаров и услуг, капитала и информации за последние 

десятилетия, а также растущую международную мобильность людей. По 

большому счету глобализацию мировой экономики можно охарактеризовать 

как усиление взаимозависимости национальных экономик, взаимовлияние и 

переплетение различных сфер и процессов в мировой экономике. 

Несмотря на то, что обсуждение проблем глобализации все чаще 

происходит в последние годы, а термин "глобализация" утвердился в 
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международном лексиконе лишь в 1990-е годы, сама эта проблема вряд ли 

может считаться новой. Если принять во внимание, что под глобализацией в 

широком смысле понимается процесс экономического сближения наций, 

интеграции и формирования единого мирового экономического пространства, 

то можно сказать, что глобализация имела место на протяжении всей истории 

человечества, хотя и не была постоянным устойчивым процессом. За все это 

время развивалось международное разделение труда и внешняя торговля, 

постепенно формировалась международная производственная кооперация, и в 

целом усиливалась взаимозависимость национальных экономик. Все эти 

процессы правильнее было бы назвать интернационализацией экономической 

жизни [3, с. 55].  

Чтобы показать, что глобализация – это явление не только последних 

десятилетий, сравним процессы глобализации в послевоенный период с 

предшествующим периодом бурной интернационализации экономической 

жизни, имевшей место в конце XIX – начале XX веков. Очевидно, что это два 

периода самого продолжительного устойчивого экономического роста в 

мировой истории. На стыке XIX и XX веков мировая торговля также 

развивалась быстрыми темпами, так как рост экспорта (3,5% в год) значительно 

превышал рост реального производства (2,7 %). Доля экспорта в мировом 

производстве достигла своего пика в 1913 году, который не был превзойден до 

1970 года. Рост мировой торговли был частично обусловлен снижением 

импортных тарифов, но более важным было воздействие резкого падения 

транспортных расходов. Отток капитала из Великобритании, Франции и 

Германии в быстро развивающиеся страны Северной Америки и Австралии 

достиг 9% ВНП. Такому уровню чистых потоков капитала благоприятствовал 

золотой стандарт, который обеспечивал конвертируемость валют и 

стабильность обменных курсов. Эмиграция рабочей силы из европейских стран 

(до 5-7% всего населения в отдельные десятилетия) также достигла огромных 

масштабов в этот период [3, с. 116-117].  

Этот период глобализации закончился в результате Первой мировой 

войны, неудачных попыток восстановить золотой стандарт в послевоенный 

период и Великой депрессии. В то время многие правительства пошли по 

неверному пути ограничения импорта, надеясь защитить своих граждан от 

экономических потрясений. Эта политика привела к резкому сокращению 

торговли, падению производства и росту безработицы. 
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В настоящее время начался новый этап глобализации. В последнее время 

международные потоки капиталов (включая портфельные и прямые 

инвестиции) увеличились почти в 7 раз [2, c. 113].  

Следует подчеркнуть, что глобализация в ее нынешнем виде была бы 

невозможна без развития принципиально новых средств коммуникации. 

Появление и распространение новых систем приема, передачи и обработки 

информации позволило создать глобальные коммуникационные сети, 

объединяющие финансовые и товарные рынки в единый экономический 

механизм. Современные компьютерные технологии, спутниковая и волоконно-

оптическая связь позволяют практически мгновенно перемещать информацию, 

совершать транзакции, переводить средства с одного счета на другой, 

независимо от расстояния и государственных границ.  

Важным фактором, характеризующим процесс глобализации мировой 

экономики, является интернационализация кредитно-банковской системы и 

финансовых рынков. С одной стороны, существенно меняются условия 

получения кредитов на внутренних финансовых рынках, сглаживаются 

национальные различия между ними. Изменения в любой национальной 

кредитно-банковской системе сегодня практически сразу же вызывают 

изменения в кредитной и банковской системах других стран. В результате 

движение процентных ставок на финансовых рынках промышленно развитых 

стран имеет явную тенденцию к синхронизации. 

Увеличение важности глобализационных процессов происходит так же за 

счет международных экономических организаций, созданных после Второй 

мировой войны, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк, 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле и созданная на основе 

Всемирной торговой организации, специализированные учреждения ООН 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, МОТ, ФАО и др.), а также многочисленных организаций, 

сформировавшихся на региональной основе. Благодаря деятельности таких 

организаций, во-первых, снижается уровень протекционизма и либерализации 

всего комплекса международных экономических отношений, во-вторых, 

применяются единые критерии проведения макроэкономической политики и 

унификации требований к налоговой, антимонопольной политике, политики в 

области занятости и др. [1, c. 82-83].  

Одним из позитивных последствием глобализации является открытость 

экономики, включение в процесс глобализации, что способствует ускорению 

экономического роста. Пройдя по пути большой открытости экономики, 
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большое количество стран достигли экономических достижений.  

Увеличение темпов экономического роста в странах, активно 

участвующих в глобализационных процессах, обусловлено влиянием многих 

факторов, в том числе:  

1. углубление международного разделения труда и специализации 

производства, что позволяет более эффективно использовать ресурсы;  

2. использование эффекта экономии на масштабах при организации 

крупносерийного производства, ориентированного на весь мировой рынок;  

3. усиление конкурентной борьбы, стимулирующей повышение 

эффективности производства, внедрение и распространение новых технологий;  

4. расширение финансовой базы для осуществления инвестиций путем 

формирования мирового финансового рынка и возрастания международной 

мобильности капиталов [2, c.114].  

Значительное повышение уровня жизни и качественным скачком в 

области здравоохранения и образования обуславливается периодом быстрой 

глобализации мировой экономики в послевоенные годы. Также стоит отметить, 

что, несмотря на устойчивую тенденцию усиления процесса глобализации в 

послевоенный период, далеко не все страны оказались в выигрыше. Хотя 

наблюдалось увеличение уровня дохода на душу населения в мире, но не все 

страны имели высокие темпы экономического роста, поэтому разрыв в уровнях 

дохода на душу населения между различными странами увеличился. Более 

того, внутри некоторых стран неравенство усилилось за последние два 

десятилетия. Некоторые считают тому виной саму глобализацию и призывают 

активно препятствовать глобализационным процессам. Однако, объективные 

исследования показывают, что проблема нарастающего неравенства в 

промышленно развитых странах вызвана растущими различиями в 

квалификации и профессиональной подготовке работников из-за структурных 

сдвигов в экономике. Более того, если мы возьмем группу промышленно 

развитых стран, то уровень дохода на душу населения в этих странах за 

последние 50 лет значительно снизился. Развивающиеся страны, активно 

участвующие в процессе глобализации, переживают высокие темпы 

экономического роста, а уровень дохода на душу населения растет быстрее, чем 

в промышленно развитых странах. 

Таким образом, глобализация мировой экономики создает реальные 

проблемы для многих стран, усиливая некоторые негативные тенденции, 

характерные для рыночной экономики в целом. Однако глобализация - это 
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объективный, необратимый процесс, который развивается в соответствии с 

определенными законами. Борьба с глобализацией похожа на попытку 

остановить прогресс. Поэтому в современных условиях особенно важно 

проводить адекватную социальную политику, финансовый контроль и 

регулирование со стороны государства, а также совершенствовать 

международную координацию экономической политики в целях смягчения 

негативных последствий глобализации и использования тех возможностей, 

которые она предоставляет для ускорения экономического развития. Знание 

процессов глобализации является необходимой предпосылкой для этого. 
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Международная миграция рабочей силы представляет собой процесс 

перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью 

трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения. 

Если брать за учёт экономические причины, то в основном, мигранты 

переселялись в страны с более высокими доходами, чем в стране проживания. 

Причин миграции трудовых ресурсов может быть масса. Они делятся на 
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экономические и неэкономические. 

К неэкономическим можно отнести: религиозные, расовые, семейные, 

национальные и др. 

К экономическим: 

 различия в уровнях экономического развития стран; 

 состояние национального рынка; 

 различия уровня рынка труда. 

Объединив обе группы, можно составить список основных причин 

миграции трудовых ресурсов: 

 различия в уровнях экономического развития сраны, зарплаты, 

жизни; 

 желание иметь более престижное место работы; 

 получение лучшего образования, чем в пребывающей стране; 

 получение лучшего опыта работы, практики с новыми 

технологиями; 

 возможность карьерного роста; 

 более престижное место проживание; 

 лучшее качество жизни; 

 возможность иметь хоть какую-то работу, если страна проживания 

не может этого позволить. 

Общей причиной миграции трудовых ресурсов это неудовлетворенность 

каким-либо фактором или группой факторов в проживающей стране, будь то 

социальный статус, работа, образование, место проживания, обстановка в 

стране и др. Из-за этого и появляются мысли о лучшем месте проживания и 

работы. 

Конечно, не каждый человек способен спокойно мигрировать в другую 

страну, для этого нужно иметь материальные сбережение. 

Миграция так же происходит по предложению, когда какая-то компания 

партнер или нет, предлагает качественным сотрудникам из другой страны 

трудоустройство на более выгодных условиях, тем самым переманивая 

сотрудника к себе. На что могут получить согласие. Либо же человек 

намеренно мигрирует в другую страну, с целью заработка. Беженцы из 

слаборазвитых стран или стран неспособных полностью трудоустроить своих 

граждан, мигрируют в другие страны с целью получения хоть какой-то работы, 

чтобы жить. 
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Плюсы от миграции странам, принимающих мигрантов: 

 иностранная квалифицированная рабочая сила зачастую 

оплачивается ниже национальных кадров, в результате чего фирмы экономят на 

издержках и повышается конкурентоспособность производителей или 

продукции; 

 снижение налоговой нагрузки на государственный бюджет. 

Трудовые мигранты не только не требуют социальных пособий, но и, 

уплачивая налоги и другие обязательные взносы, снижают относительную 

налоговую нагрузку на коренное население; 

 иммигранты, в основном из слаборазвитых стран, которые ищут 

хоть какую-то работу, зачастую заполняют вакансии, на которые нет 

претендентов среди местного населения; 

 получение высококвалифицированных сотрудников, тем самым 

экономя на обучении и профессиональную подготовку сотрудника; 

 замедление инфляции за счет более высокой склонности к 

сбережениям у иностранных работников; 

 в случае иммиграции высококвалифицированной рабочей силы 

возможен рост инновационной активности, увеличение производительности 

труда; 

 рост прямых инвестиций (в т.ч. иностранных), обусловленный 

наличием дешевой рабочей силы; 

 иностранные рабочие часто рассматриваются как определенный 

амортизатор в случае кризисов и безработицы. Они первыми могут быть 

уволены; 

 за счет иммигрантов расширяется емкость внутреннего рынка 

предметов потребления; 

 иностранные работники не обеспечиваются пенсиями и не 

учитываются при реализации социальных программ; 

 велика роль иммигрантов в омоложении структуры трудовых 

ресурсов промышленно развитых стран, имеющих тенденцию к старению. 

Минусы от миграции странам реципиентам: 

 демпинг на рынке труда, приводящий к снижению заработной 

платы местных работников; 

 рост безработицы среди местного населения и маргинализация 

менее квалифицированных работников; 

 концентрация трудовых мигрантов не в отраслях и регионах, 
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испытывающих нужду в дополнительной рабочей силе, а там, где можно 

рассчитывать на быстрый заработок; 

 провоцируются национальные и этнические конфликты между 

коренным населением и иммигрантами. 

Плюсы от миграции странам донорам: 

 эмиграция облегчает положение на внутреннем рынке труда за счёт 

снижения уровня безработицы; 

 после работы за границей в страну возвращаются обученные, более 

квалифицированные рабочие, вносящие динамизм в экономическое развитие 

страны; 

 для многих стран эмиграции переводы валютных средств 

эмигрантов становятся важным источником получения валюты; 

 бесплатное для страны-экспортера обучение рабочей силы новым 

профессиональным навыкам, знакомство с передовой организацией труда; 

 эмигранты, уехавшие на заработки, возвращаются с накопленным 

стартовым капиталом для создания малых и средних предприятий, что 

содействует формирования среднего класса в стране-доноре; 

 возникновение совместных предприятий, увеличение 

товарооборота между страной-экспортером и страной-импортером трудовых 

ресурсов. 

Минусы от миграции странам донорам:  

 потеря части трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном 

возрасте приводит к старению возрастной структуры населения; 

 потеря высококвалифицированных сотрудников, в результате чего 

происходит «утечка мозгов»; 

 потеря части понесенных затрат на общеобразовательную и 

профессиональную подготовку эмигрантов (при «утечке умов»); 

 замедление научного прогресса из-за отсутствия профессионалов. 

Большинство принимающих стран используют селективный подход при 

регулировании иммиграции. Его смысл заключается в том, что государство не 

препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в данной 

стране, ограничивая въезд всем остальным. Перечень желательных 

иммигрантов варьируется от страны к стране, но обычно они относятся к одной 

из следующих категорий: 

 работники, готовые за минимальную оплату выполнять тяжелую, 

вредную, грязную и неквалифицированную работу, - строительные, подсобные, 
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сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие; 

 специалисты для новых и перспективных отраслей - программисты, 

узкоспециализированные инженеры, банковские служащие; 

 представители редких профессий - огранщики алмазов, 

реставраторы картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения; 

 специалисты с мировым именем - музыканты, артисты, ученые, 

спортсмены, врачи, писатели; 

 крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в 

принимающую страну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие 

места. 

Из слаборазвитых стран мигрируют работники в страны, уровень жизни в 

которых получше, и занимают недостающие вакансии в стране импортере из-за 

своего невысокого уровня образования, или даже из-за его неимения. 

Если страна лишается высококвалифицированных работников, она 

уходит в минус из-за траты на их обучение, и потери умов. 

Из-за постоянной миграции квалифицированных работников за рубеж, с 

целью повышения качества своей жизни, страна экспортер теряет потенциал на 

внутренние развитие своей страны и определенных сфер науки, из-за чего 

появляется отставание от более развитых стран. В то время как страны 

импортеры, получая высококвалифицированных работников, повышают свой 

потенциал на научный прогресс. 

Конечно, есть хорошие стороны для стран импортёров в этом деле, когда 

кто-то мигрирует в другую страну с целью заработка и по возвращении обратно 

открывает свой бизнес тем самым формирую средний класс в стране доноре. 

Либо же, мигрант открывает свой бизнес или расширяет его в другой стране 

способствуя возникновению совместных предприятий тем самым увеличивая 

товарооборот между странами. 

Мигранты по обмену, которые уезжают в другую страну с целью 

временной работы на новом месте или повышения квалификации, тем самым 

обучаясь новым технологиям и накапливая опыт в более развитой организации, 

который пригодится своей стране по возвращению.  

Миграция является неотъемлемым жизненным процессов. Как и всё в 

этом мире она имеет плюсы и минусы. Но каждой из сторон следует получать 

максимально возможную выгоду от этой ситуации. Хотелось бы представить 

возможную разумную политику государства относительно миграции. Работу 

низкой квалификации по возможности заменить на роботов. Это даёт 
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возможность задействовать меньше кадров, тем самым, позволяя большему 

количеству людей развивать себя дальше и в других 

направлениях.  Обеспечении населения качественным образованием, которое 

так же будет доступно каждому человеку, предоставит возможность раскрыть 

свои способности и возможности максимально. Это способствует привлечению 

иностранных студентов для обучения в местных учебных заведениях и 

возможно, будущему трудоустройству внутри страны. Так же создать 

площадки для улучшения своих способностей, а именно различных студий и 

площадок. Каждое из этих мероприятий поможет показать жителям, какое 

будущее мы можем построить вместе, тем самым стимулируя их на развитие 

страны. Даже такой процесс как миграция может нам в этом помочь. За счёт 

привлечения квалифицированного иностранного населения можно показать 

жителям какие именно люди к нам тянутся, а также подать пример для нас, тем 

самым мотивируя и создавая более благоприятный условия для реализации 

собственных желаний. 
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В статье рассмотрена суть технологии блокчейн, сферы применения, а также 

перспективы, плюсы и минусы от ее внедрения в банковскую среду.  
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клиентская база, Центробанк России. 

 

Термин «блокчейн» сегодня у всех на слуху, но далеко не все знают, что 

же это такое на самом деле.  

Блокчейн представляет собой цепочку из блоков, которые формируют 

собой базу данных. Устройства, на которых хранятся эти распределённые 

данные, не имеют общего сервера. Каждый блок – это упорядоченная запись, 

которая содержит в себе ссылку на предыдущий блок и метку времени. Список 

блоков внутри базы данных постоянно растёт. 

Принцип блокчейна заключается в объединении цифровых записей в 

блоки. Сложные математические алгоритмы связывают эти блоки между собой 

в хронологическую криптографическую цепочку – новые блоки находятся в 

конце этой цепочки. Переставить блоки местами невозможно – система 

отвергнет такое действие по причине несоответствия временной метки и 

структуры.  

Концепция блокчейна была предложена Сатоши Накамото в 2008-ом 

году. Впервые реализована она была в 2009-ом году в качестве компонента 

крипто валюты – биткоина. В этом случае с помощью технологии блокчейн 

регистрировались все транзакции, производимые с биткоинами. Именно 

блокчейн позволил исключить из системы оборота биткоинов третью сторону – 

центральный сервер, банк или другой авторитетный орган. 

Итак, по существу, «блокчейн» — это база данных, которая представляет 

собой цифровой реестр осуществлённых сделок, транзакций, выполненных 
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контрактов. Иными словами, с помощью сети блокчейн можно хранить любые 

данные, которые нуждаются в отдельной записи и возможности проверки в 

будущем – начиная от кредитов и заканчивая учётом заключения и 

расторжения браков. Преимущество хранения данных таким образом 

заключается в том, что реестр данных распределён по сотням и тысячам 

компьютеров всего мира, а не хранится на каком-то одном сервере. Благодаря 

этому информация, хранящаяся в реестре, остаётся прозрачной и всегда 

актуальной для всех пользователей этой сети.  

Прежде всего, технология блокчейн применяется на рынке криптовалют. 

Но сегодня её использованием заинтересовались и традиционные финансовые 

учреждения. С помощью блокчейн основные банковские функции – 

подтверждение личности и регистрацию сделок — осуществлять особенно 

удобно. Также блокчейн можно широко использовать для финансирования 

стартапов и проведения различных сервисных операций. 

Ещё один способ использования сети блокчейн – это заключение 

контрактов и договоров, которые не требуют участия юристов и 

бюрократической волокиты. Кроме того, с помощью этой технологии очень 

удобно подтверждать авторские права художникам и творческим людям. 

Иными словами, применить технологию блокчейн сегодня можно в самых 

различных сферах – от торговли до голосований на выборах. 

Регулярно на протяжении последних нескольких лет появляются 

сообщения о применении блокчейн технологий в банковской сфере. Однако на 

самом ли деле они важны для этой области и есть ли в этом "подводные 

камни"? 

Cryptorussia опросила 12 экспертов и все они сходятся во мнении, что 

внедрение блокчейн для банка - это, скорее, необходимость из-за 

технологического развития. 

Ряд экспертов, например директор компании «Рашенсофт» Микаэл 

Караманянц, называют внедрение блокчейн-технологий неизбежным. А многие 

считают, что банковская сфера наиболее подходящая для внедрения технологии 

блокчейн.  

Самое часто упоминаемое преимущество со стороны экспертов — это 

прозрачность транзакций. Одним из главных преимуществ для банков в 

применении блокчейн-технологий основатель Universa Александр Бородич 

называет снижение стоимости переводов и их ускорение. В связи с этим 

блокчейн становится конкурентом платежной системы SWIFT. Кроме того, по 
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мнению эксперта, на базе этой технологии можно создать систему 

идентификации клиентов. 

По версии руководителя blockchain-лаборатории brdt.pro Антона Шугая, 

при использовании блокчейн-технологий банки могут сократить операционные 

издержки до 80%. По его мнению скорость межбанковских транзакций 

снижается по сравнению со SWIFT с трех дней до 5 минут, если говорить о 

самых медленных сетях. В случаях Ripple, Stellar и Nano операции будут 

проводиться в доли секунды, утверждает эксперт.    

Не стоит забывать и о традиционных сферах участия банков в жизни 

людей. В первую очередь — о кредитовании. Блокчейн позволяет банку не 

только получить нужные данные, но и сохранить их конфиденциальность для 

третьих лиц. Технология разделяет публичные и частные данные. 

Однако есть и другая сторона развития блокчейн-технологий в 

банковской сфере, на нее обращает внимание директор по развитию fintech-

сервиса TransferGo Михаил Овсепян: 

«Внедрение технологий блокчейн идёт на руку компаниям, оказывающим 

финансовые услуги, однако может обернуться против самих банков. К примеру, 

наш сервис сотрудничает с блокчейн-платформой Ripple. Мы экономим на 

транзакциях за счёт того, что обходим привычные банковские издержки, 

соответственно, экономят и наши пользователи. Чем больше подобных кейсов 

появится на рынке, тем тяжелее станет банкам выдерживать конкуренцию и 

продолжать взимать огромные комиссии за свои услуги» 

Как бы то ни было, банки могут не выдержать конкуренции, если не 

будут использовать блокчейн-технологии, считают многие эксперты. 

Современная банковская система не идеальна. Клиенты платят банкам 

высокие комиссии и не понимают, куда именно идут их деньги. Банки должны 

содержать большой штат сотрудников и использовать не всегда надежную 

систему межбанковских переводов SWIFT. Государства несут риски попасть 

под санкции и оказаться в финансовой блокаде в случае отключения SWIFT, 

как было с Ираном и КНДР. 

Использование блокчейна позволяет исключить посредников при 

выполнении банковских операций и автоматизировать многие процессы. 

Эффективность банковской системы повышается также за счет снижения 

затрат. Банки могут получить дополнительные источники доходов, благодаря 

появлению новых бизнес-моделей и продуктов на основе блокчейна. 
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Основные сфера применения блокчейн в банковской сфере: 

1. Проведение быстрых и дешевых переводов.  

2. Возможность автоматизировать процессы и быстро обрабатывать 

операции.  

3. Обеспечение иммутабельности сделок. 

Сторонником высоких технологий, в том числе блокчейна, долгое время 

был Герман Греф. В 2017 году он предсказывал значимый сдвиг в экономике 

благодаря блокчейну, призывал молодых специалистов изучать эту 

технологию. Глава Сбербанка даже не был уверен, что в новом мире найдется 

место для Сбербанка. 

В том же 2017 году банк провел первую транзакцию на платформе IBM 

Blockchain. В 2018 году Сбербанк открыл свою блокчейн‐лабораторию, 

выпустил облигации на смарт‐контрактах и провел тестовое ICO. 

Как оказалось, блокчейн — не универсальная технология для банков. R3 с 

самого начала делал упор на необходимости обрабатывать огромные массивы 

данных без вмешательства третьих лиц и с сохранением прозрачности 

процессов.  

Однако разработки в этой нише продолжаются. Так в марте 2019 года 

немецкие банки Commerzbank и Landesbank Baden-Wuerttemberg провели 

тестовые сделки на новой блокчейн-платформе для торгового финансирования 

Marco Polo, предлагающей услуги факторинга, дисконтирования дебиторской 

задолженности и оплаты обязательств. Сейчас это один из лидеров среди 

блокчейн-платформ для торгового финансирования: ее бизнес-модель нацелена 

на быстрое расширение, благодаря низкому порогу входа и возможности 

интеграции с другими блокчейн-платформами. 

В 2019 году в Европе появилась International Association for Trusted 

Blockchain Applications — IATBA, Европейская Международная Ассоциация 

Доверенных Блокчейн-компаний, в составе которой 9 банков. Ее работа должна 

способствовать созданию в Европе блокчейн-инфраструктуры с соблюдением 

всех требований безопасности и избавлению от регуляторной 

неопределенности. Создатель Ассоциации — Европейское блокчейн-

партнёрство (European Blockchain Partnership). 

Несмотря на отсутствие революции на блокчейне, банки не отказались от 

исследований этой технологии. Финансовые учреждения активно регистрируют 

патенты на блокчейн: у народного банка Китая 40 таких патентов, у Bank of 

America — более 50. Патенты имеют Western Union, платежные системы Visa и 
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MasterCard. 

Количество блокчейн-разработок в финансовом секторе России 

продолжает расти и сегодня. В 2019 Сбербанк, Альфа-банк и АФТ получили 

премию Finaward в номинации «Пилот в блокчейне». 

В начале ноября 2019 года аналитическая компания Juniper Research 

опубликовала исследование, в котором сообщается, что по итогам 2019-го 

общий объем трансграничных платежей между компаниями, проводимыми 

через блокчейн-системы, достигнет $171 млрд, а к 2024 году превысит $4,4 

трлн. В докладе под названием «Блокчейн: ключевые возможности, тенденции 

и проблемы 2019-2030» указывается, что финансовые учреждения сэкономят до 

$7 млрд к 2024 году на проверках клиентской базы благодаря автоматической 

идентификации пользователей с помощью блокчейна. 

Компания Juniper Research провела оценку 15 ведущих поставщиков 

блокчейн-систем, оценила их по опыту работы в отрасли, маркетинговым 

программам и активности привлечения клиентов. Исследование высоко 

оценило IBM благодаря разнообразным блокчейн-решениям с широкой 

клиентской базой, включающей и финансовые компании. Кроме того, Infosys 

Finacle зарекомендовала себя как ведущий поставщик блокчейн-систем для 

финансовых учреждений, который имеет крупных международных партнеров и 

поставляет популярные блокчейн-продукты. 

Исследование показало, что Ripple, Visa и IBM стимулируют 

инновационное применение блокчейн-технологий при трансграничных 

платежах. Ripple лидирует на рынке с 2012 года, однако уже сталкивается с 

растущей конкуренцией со стороны Visa B2B Connect и IBM Blockchain World 

Wire, которые имеют филиалы в 60 странах и нашли крупных партнеров в 

финансовой экосистеме. 

Банк России провел пилотирование сервиса по выпуску и обращению 

цифровых прав, разработанного «Норникелем», и одобрил его. Сервис 

представляет собой платформу под гибридные права и позволяет 

токенизировать разного рода товары и услуги, в том числе металлы. Об этом 17 

февраля 2020 года сообщил «Норникель». 

По результатам пилотирования комитет Банка России по развитию 

финансового рынка признал возможность его функционирования после 

принятия и вступления в силу Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах». 
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Одобренный Банком России сервис — это проект «Норникеля» по 

созданию в России экосистемы, которая позволит «оцифровать» 

(токенизировать) любые активы и обеспечит последующее обращение 

размещенных токенов Asset-Backed Coin (ABC-токенов). 

ABC — это токен, который может быть обеспечен биржевыми товарами 

(например, золотом, палладием, газом, нефтью и т. д.), правами требования, 

вытекающими из договоров, финансовыми инструментами, недвижимостью, 

услугами и иными активами. Выпускать токены могут различные организации, 

а приобретать их — широкий круг инвесторов. 

Электронная площадка будет выступать в качестве оператора, 

обеспечивающего процесс перевода прав на владение активом в цифровой вид 

(токен) при помощи современной и безопасной технологии распределенного 

реестра, а также обеспечивающего функционирование рынка токенов и 

производных инструментов. 

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центробанка РФ, 

на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года 

рассказала, какие три урока были вынесены по итогам первых пилотирований и 

тестов в области технологии распределенных реестров.  

Первый урок, вынесенный Центробанком, – необходимость как можно 

скорее решить вопрос с нормативно-законодательным регулированием 

применения блокчейна. При этом, по мнению Центробанка, оно не должно 

быть слишком жестким и подробным. Это делается для того, чтобы ввести 

возможность использовать новые технологии в правовое поле, объяснила 

Скоробогатова. 

Второе, что Центробанк выяснил для себя в рамках пилотов, - технология 

распределенных реестров предполагает изменение всего процесса, к которому 

привыкли игроки рынка. И это оказалось самым сложным. По ее словам, 

участники рынка, участвующие в пилоте и демонстрировавшие энтузиазм на 

начальном этапе, в конечном счете, встали перед вопросами, сколько будет им 

стоить изменение тех или иных процессов, с какими сложностями будут 

связаны изменения и, в конечном счете, зачем им это нужно. 

Только путем убеждения участников с приведением конкретных цифр 

дальнейшей экономии и эффектов такие проекты можно выполнять.  

Третий урок, который извлек Центробанк, - не надо находиться в 

иллюзии, что блокчейн достаточно немного адаптировать под запросы 

конкретного потребителя, и он решит большую часть вопросов. 
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Распределенные реестры прекрасно встраиваются и могут быть одной из 

технологий при гибридных платформах и решениях. 

Такие примеры есть в мире, и Центробанк задумался о том, что можно 

использовать, например, блокчейн для смарт-контрактов, для доверенной 

среды, но при этом сделать интеграцию с системой онлайн, которая проводит 

платежи, потому что пока она надежнее, практичнее и понятнее. 

Внедрение блокчейна в банковскую сферу представляет собой парадокс.  

Инвестиции в блокчейн могут разрушить существующую бизнес‐модель 

банков. Если блокчейн оправдает ожидания, банки смогут предоставлять 

услуги быстрее, дешевле и проще, что приведет к падению их доходов — а им 

это невыгодно. Кроме того, под угрозой могут оказаться миллионы рабочих 

мест. Однако блокчейн это не просто новомодное слово или технический 

жаргонизм, это настоящий технологический прорыв, затронувший финансовую 

сферу и многие другие отрасли. С тех пор, как эта технология появилась в 

нашей жизни, финансовые взаимоотношения уже никогда не будут прежними. 
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Сегодня весь мир столкнулся с глобальной проблемой в виде нового 

вирусного заболевания. В конце 2019 года в одном из самых густонаселённых 

городов центрального Китая (г. Ухань) с населением около 12 миллионов 

человек, произошла вспышка нового типа коронавируса COVID-19. Первыми 

забили тревогу жители «поднебесной», ими были введены беспрецедентные 

меры личной и коллективной безопасности. За короткий срок (около двух 

недель) рядом с городом строители возвели огромный медицинский комплекс, 

в котором были размещены все заболевшие. Но утечки заболевания избежать 

не удалось. Через некоторое время вирус распространился по всему миру и 

Всемирная организация здравоохранения (в состав входит 196 государств) в 

начале марта объявила пандемию новогокоронавируса.  

На первых этапах проявления такого вида заболевания необходимо 

незамедлительно реагировать:  

– в первую очередь запрет на проведение любых публичных и массовых 

мероприятий [1] (политических, культурных, спортивных, зрелищных, 

религиозных и др.);  

– изоляция заболевших граждан от общества; 

– соблюдение правил личной гигиены, использование средств 

индивидуальной защиты и дезинфицирование; 

– стараться не посещать общественные места с большим количеством 

людей или соблюдать безопасную дистанцию [2]; 

– самоизоляция; 

– при подозрении заболевания – незамедлительно обращаться к медикам; 

– отмена международных сообщений и закрытие границ с другими 

государствами [3].  
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Одним из первых профилактических мероприятий в такой ситуации, как 

указано выше, является отмена всех массовых мероприятий и это единственное 

правильное и главное решение на начальных стадиях распространения вируса. 

Риск заражения в людном месте возрастает многократно и не принятие мер по 

запрету проведения публичных мероприятий может повлечь тяжкие 

последствия. Действия по отмене всех мероприятий в такой ситуации 

оправдано и позволяет избежать массовых заболеваний на территории всей 

страны.  
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В статье проанализированы основные понятия коррупции. Рассмотрена сущность 

коррупционной составляющей на государственной службе.  
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В соответствии с этимологическим значением под коррупцией следует 

понимать подкуп должностных лиц, их продажность, что находит свое 

отражение в уголовно-правовом понятии взяточничества. Безусловно, 

взяточничество — это наиболее типичное проявление коррупционных 

преступлений, но оно, как известно, далеко не исчерпывает всех аспектов 

коррупции.  

Если обратиться к толковому словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой в 

целях получения общепринятого понятия коррупции, то получим следующее: 

«Коррупция — моральное разложение должностных лиц и политиков, 

выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и 

срастании с мафиозными структурами [3, с. 2].  

Как видим, данное понятие включает в себя прежде всего «моральное 

разложение», выражающееся не только во взяточничестве и незаконном 

обогащении, но и в срастании с мафиозными структурами. Речь идет не только 

о преступном поведении субъекта, конкретных его деяниях, которые 

квалифицируются как взяточничество, но, возможно, и о его законных 

действиях, но детерминированных его моральным разложением и выполненных 

в целях личного обогащения и (или) в интересах «мафиозных структур».  

Проблемы коррупции обсуждались также на Международном 

межрегиональном семинаре, имевшем место в Гаване в 1990 г. По результатам 

этого мероприятия коррупция была определена как «злоупотребление 
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служебным положением для достижения личной или групповой выгоды, а 

также незаконное получение государственным служащим выгоды в связи с 

занимаемой должностью и служебным положением» [4, с.25].  

Раскрывая данное понятие, мы выделили следующие основные признаки 

коррупции: а) противозаконный характер использования своего служебного 

положения субъектом коррупционного правонарушения; б) многоотраслевой 

характер коррупционных правонарушений (дисциплинарные, 

административные и уголовные правонарушения); в) ограничение круга 

субъектов коррупционных преступлений государственными должностными 

лицами; г) деление наиболее опасных проявлений коррупции на два больших 

вида — на коррупционные хищения государственного или общественного 

имущества и злоупотребление государственными служащими своим 

служебным положением в целях незаконного получения каких-либо 

преимуществ при отсутствии признаков хищения.  

Так, широкий подход к понятию заключается в отнесении к коррупции 

явления, выражающегося в использовании субъектом своего правового 

положения в целях достижения личных интересов (Г. К. Мишин, Б. В. 

Волженкин, П. А. Кабанов, Г. А. Сатаров, А. Э. Беницкий и др.). Авторы, 

придерживающиеся узкого подхода к трактовке (В. В. Астанин, Н. А. 

Лопашенко, А. И. Долгова, С. В. Максимов), справедливо критикуют 

сторонников широкого подхода за то, что в этом случае при 

операционализации коррупции, т. е. при установлении связи теории и практики, 

под коррупцию подпадают фактически все составы должностных 

преступлений.  

В связи с вышеизложенным полагаем, что более универсальным было бы 

использование в понятии терминологии, охватывающей как имущественные, 

так и неимущественные преимущества. Мы убеждены, что использование 

занимаемой должности для удовлетворения личных интересов уже является 

коррупционным независимо от того, укладываются ли решения и действия 

должностного лица в отношении какого-то единичного факта в рамки закона 

или нет. Подводя итог признакам, составляющим понятие коррупции, 

предлагаем свою дефиницию: коррупция — это социально-правовое явление, 

характеризующееся деятельностью физического лица с использованием своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгод и преимуществ материального и нематериального 

характера либо в целях предоставления таковых третьим лицам. 
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В настоящий момент становление и развитие наказаний в виде 

исправительных и обязательных (общественных) работ в уголовном праве 

является актуальной темой. На протяжении столетий наказания, которые были 

связанны с принудительным привлечением осуждённого к труду, широко 

применялись в Российской империи. 
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Согласно уголовному законодательству, наказание - это мера 

государственного воздействия, применяемая к лицу, признанному виновным в 

совершении преступления. [3] 

Исправительные работы назначаются осужденному, как 

трудоустроенному, так и нетрудоустроенному. Трудоустроенный осужденный 

должен отбывать исправительные работы по основному месту работы. 

Нетрудоустроенный осужденный отбывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного. Сроки отбывания исправительных работ составляют от двух 

месяцев до двух лет, при этом часть доходов осужденного отчисляется в пользу 

государства. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно-

полезных работ. Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 

часов и отбываются не свыше 4 часов в день. 

Для того, чтобы проследить цепь развития наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ разделим историю нашего государства, 

условно, на три эпохи: Российская Империя, СССР и современная Россия или 

Российская Федерация.  

В первую эпоху, а именно, в период Российской Империи, наказания в 

виде исправительных и обязательных работ в законодательстве отсутствовали.  

Тем не менее, ученые справедливо отмечают, что в истории уголовного 

законодательства России были подобные или близкие по юридической 

сущности наказания в виде обязательных работ, встречающиеся довольно 

часто. Так, Т. Ю. Погосян полагает, что в отечественной истории карательных 

мер можно найти аналогию обязательных работ. [2, с.334] 

Впервые упоминание о наказании, связанном с принудительным трудом 

без изоляции осужденного от общества, можно встретить в Своде законов 1832 

г. Данный нормативный акт предусматривал наказания, которые делились на 

каторжные, крепостные, работы в портах или казенных заведениях и фабриках, 

в арестантских ротах гражданского ведомства, в смирительном доме, в рабочем 

доме или у частных лиц, и городовые вместо рабочего дома. Такие работы по 

срокам были вечные и срочные. [6, с.81] 

Вторая эпоха – СССР. К началу ХХ века исправительные работы, как вид 

наказания, нашли законодательное закрепление. Так в одной из инструкций 
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Народного комиссариата юстиции «О революционном трибунале, его составе, 

делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке 

проведения его заседаний», которая датирована 19 декабря 1917 года, было 

сказано, что исправительные работы рассматриваются в виде отдельного вида 

наказания. Эти работы предусматривали «принудительные работы без 

помещения в места лишения свободы». [1] 

В первых уголовных кодексах исправительно-трудовые работы 

осужденных предусматривались по месту их жительства. Особую роль в 

«судьбе» наказания виде исправительных работ сыграл Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 

служащих с предприятий и учреждений» вышедший 26 июня 1940 года. 

Исправительные работы стали часто назначать из-за того, что Указ содержал 

требование о том, что за прогул без уважительной причины рабочие и 

служащие будут преданы суду и по его приговору караются исправительно - 

трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием до 

25% из заработной платы и поэтому отменяется обязательное увольнение за 

прогул без уважительных причин.[5] После войны в 1960 году в Уголовном 

кодексе РСФСР в общей части главы 4 было сказано что, «исправительные 

работы без лишения свободы назначаются на срок от двух месяцев до двух лет 

и отбываются в соответствии с приговором суда либо по месту работы 

осужденного, либо в иных местах, определяемых органами, ведающими 

применением исправительных работ, но в районе жительства осужденного» Из 

заработной платы удерживали до 25 % по решению суда.[4]  

Что касается обязательных работ, то в советский период встречались 

похожие наказания, именуемые в различных законодательных актах по-

разному. Так, в Инструкции Народного комиссариата юстиции общественные 

работы назывались «обязательные общественные работы». Аналогом 

общественных (обязательных) работ в Декрете СНК закреплялись 

«принудительно-общественные работы». Следует отметить, что советское 

законодательство не содержало норм о порядке исполнения данного наказания, 

отсутствовали в нем сроков, виды выполняемой работы и некоторые другие 

моменты. Поэтому, представляется, что в советское время аналогов наказания в 

виде обязательных работ не было.  

Третьей эпохой является Российская Федерация. С принятием 

Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 г. и до 2003 г. 
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исправительные работы назначались исключительно осужденным, имеющим 

основное место работы с вычетом заработка до 20 %, на усмотрение суда. С 

2003г. редакция статьи 50 УК РФ изменилась: исправительные работы стали 

назначаться не только лицам, имеющим основное место работы, но и не 

имеющим его и отбывающим наказание в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Именно в этот период времени происходит первое упоминание 

обязательных работ как вида уголовного наказания, что нашло отражение в 

статье 49 УК РФ. [3] 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что применение 

исправительных работ с начала их возникновения как вида наказания и до 

настоящего времени неоднократно подвергалось изменению, 

совершенствовалось, но их юридическое содержание осталось прежним – 

наказание, уголовно-правовая природа которого заключается в ограничении в 

установленном порядке некоторых трудовых и материальных прав и интересов 

осужденного. 

Обязательные работы являются видом наказания, который ранее в 

уголовном праве в современном виде не содержался. Вместе с тем для России 

такое наказание все же не является абсолютно новым, ведь обязательные 

работы можно встретить как в дореволюционном, так и и в советском 

законодательстве.  
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В статье рассматриваются актуальные вопросы влияния индивидуального стиля 

переводчика, потенциальные трудности художественного перевода, зависимость качества 

перевода от лексики. Проводится сравнительный анализ двух переводов одного 

произведения.  

 

Ключевые слова: перевод, переводчик, стиль переводчика, способы перевода.  

 

Литература – одно из самых ярких и интересных средств познания 

мировой истории и творчества. Развитие интернета и экранизациямировых 

бестселлероввызывает большой спрос, что требует перевода самых популярных 

многомасштабных книг на десятки языков мира, поскольку не каждый может 

позволить себе чтение на языке оригинала.  

Интерпретация литературного текста у разных переводчиков может 

сильно отличаться по ряду причин, таких как языковые лакуны, 

безэквивалентные лексическиеединицы и личное восприятие произведения. 

Чтобы наглядно рассмотреть варьирование исходных единиц в 

зависимости от индивидуального стиля переводчика, обратимся к роману-

эпопее «Властелин колец» Джона РональдаРуэлаТолкина, который существует 

как минимум в семи версиях на русском языке и является одним из самых 

известных произведений жанра фэнтези. «Властелин колец» был написан как 

единая книга, но из-за объёма при первом издании его разделили на три части 

— «Братство Кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля». Впервые 

роман-эпопея был издан в Англии в 1954-1955 годах, а на русском языке – 1982 

году в переводе В. Муравьёва и А. Кистяковского. 
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Дж. Р.Р. Толкин– настоящий мастер не только прозы, но и поэзии, что 

делает перевод его произведений вдвойне сложным и требует работы сразу 

нескольких лингвистов.В статье представлен анализ заключительной части 

«Возвращение короля» (англ. “Thereturnoftheking”) вдвух вариантах перевода. 

Первый – в переводе Н. Григорьевой, В. Грушецкого, второй вариант – В. 

Муравьева и А. Кистяковского. (далее – 1-й и 2-й варианты) 

Собственные имена в рассмотренных вариантах максимально схожи. 

Переводчики использовали транскрипционный способ,представив слова так, 

как они звучат в английском языке (табл.1). 

 

Таблица 1. 

 

Дж. Р. Р. Толкин Н. Григорьева,  

В. Грушецкий 

В. Муравьев,  

А. Кистяковский 

Gandalf Гэндальф Гэндальф 

Pippin Пиппин Пин 

Ingold Ингольд Ингольд 

Denethor Денетор Денэтор 

Ecthelion Эктелион Эктелион 

Aragorn Арагорн Арагорн 

Boromir Боромир Боромир 

 

Книги отличаютсяобъемом, что сразу видно по количеству страниц (1-й 

вариант содержит на 100 страниц больше). Несмотря на это, в некоторых 

отрывках 2-й вариант содержит детали, которые по какой-то причине были 

опущены в 1-м (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

 

Примеры различия стилей переводчиков 

Дж. Р. Р. Толкин Н. Григорьева,  

В. Грушецкий 

В. Муравьев,  

А. Кистяковский 

He looked now, had he known 

it, verily ErniliPheriannath, the 

Prince of the Halflings, that folk 

had called him; but he felt 

uncomfortable. [4] 

Новый наряд был роскошен, 

но Пиппин стеснялся его. [2; 

с.81] 

И стал он теперь, на чужой 

взгляд, сущим Эрнил-и 

Ферианнатом, 

невысоклицким князем, как 

его именовали гондорцы; и 

было ему очень не по себе. 

[3; с.91] 
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В приведенном отрывке в 1-м варианте отсутствует целый элемент, что, 

на наш взгляд, является неточностью перевода, так как утрачен сравнительный 

оборот, который придает описанию выразительность и яркость образа. 

По всей книге прослеживается одно и то же, как нам кажется, серьезное 

различие в переводе слова “lord” (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

 

Дж. Р. Р. Толкин Н. Григорьева,  

В. Грушецкий 

В. Муравьев,  

А. Кистяковский 

'There are great fires, lord,' 

said one. [4] 

– Там огромные пожары, 

повелитель, – докладывал 

один. [2; с.117] 

– Везде пылает огонь, 

государь, – доложил один из 

них конунгу. [3; с.134] 

 

Согласно англо-русскому словарю В.К. Мюллера [1; с.444], слово “lord” 

не имеет варианта перевода «государь». «Конунг» во 2-м варианте – 

дополнение переводчика. На наш взгляд, в приведенном отрывке 2-й вариант 

сильно уступает 1-му. 

Н. Григорьева с В. Грушецким и В. Муравьев сА. Кистяковским 

использовали различные стили, следующие фразы являются яркими примерами 

(табл. 4, табл. 5). 

Таблица 4. 

 

Дж. Р. Р. Толкин Н. Григорьева,  

В. Грушецкий 

В. Муравьев,  

А. Кистяковский 

'Look! Fire, redfire! 

Aretheredragonsinthis land? 

Look, there is another!' [4] 

 

-Смотри-ка, смотри! Огонь 

же, красный огонь! Тут что, 

драконы? А вон еще![2; с.10] 

-Что там? Смотри! Красный 

огонь! Как драконий глаз. А 

вон еще один![3; с.4] 

 

Несмотря на то, что Муравьев и Кистяковский придают как можно 

больше выразительности тексту, в данном отрывке использованное ими 

сравнение, как нам кажется, является неоправданным отступлением от 

оригинала. С нашей точки зрения перевод Григорьевой и Грушецкого здесь – 

более удачный. 

Таблица 5. 

 

Дж. Р. Р. Толкин Н. Григорьева,  

В. Грушецкий 

В. Муравьев,  

А. Кистяковский 

'This is an evil door,' said 

Halbarad, 'and my death lies 

beyond it. [4] 

–Это дверь зла, – промолвил 

Хальбарад. – Я чую за ней 

свою смерть. [2; с.56] 

– За этими вратами, – сказал 

Гальбарад, – таится моя 

смерть. [3; с.62] 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
147 

Хотелось бы отметить, что перевод Муравьева и Кистяковского снова 

оказывается дополненным переводчиками, что несет в себе недопустимую для 

переводчика субъективность. В приведенном высказывании «врата» во 2-м 

варианте – опасность, адресованная конкретному герою; 1-й вариант, 

переведенный дословно, более верен в данном контексте.  

 

Перевод В. Муравьева и А. Кистяковского – первая интерпретация 

романа Дж.Р.Р. Толкина на русском языке, поэтому стоит отдать должное 

переводчикам, несмотря на некоторые неточности и частичное субъективное 

приукрашивание. Интерпретация Н. Григорьевой и В. Грушецкого 

воспринимается как более доработанная и точная версия, хотя и она не 

избежала недочетов в виде неоправданных удалений целых оборотов.  

Обе интерпретации можно смело назвать удачными. Для любой из них 

найдутся свои поклонники, так как каждый читатель имеет собственное 

восприятие текста.  
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В статье рассматривается гипербола как один из самых ярких лексико-стилистических 

приёмов в языке и литературе. 
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Существует большое разнообразие определений комического в истории 

эстетической мысли. Комическое (от др.-греч. κωμῳδία, лат. comoedia) – 

категория эстетики, характеризующая смешные, ничтожные, нелепые или 

безобразные стороны действительности и душевной жизни [5]. Комический 

эффект – это некое действие, целью которого является вызов смеха и улыбки [3, 

с.112]. 

К основным приемам создания комического эффекта относят: гротеск, 

оксюморон, антифраза, литота и, конечно же, гипербола. Гипербола или 

преувеличение представляет собой одну из преимущественно важных и часто 

употребляемых стилистических фигур в написании комедийных произведений. 

Гипербола — это преувеличение. Слово произошло из греческого языка. 

Первая часть слова «гипер» образует многие существительные со значением 

превышения предела и нормы: гипертония, гипергликемия, гипертиреоз, 

гиперфункция [1, с. 215]. Как художественный приём, гипербола – это такое 

преувеличение, которое превосходит реальные возможности и кажется 

невероятным, и не редко сомнительным. 

Важно не путать гиперболу и обычное преувеличение. Разница в том, что 

обычное преувеличение выражает эмоционально-возбужденное состояние 

говорящего. Например, "I've told you fifty times" – «Я тебе уже пятьдесят раз 

говорил» - не является гиперболой. Это не стилистический приём, а лишь 

эмоциональное состояние.  
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Приведём несколько примеров:  

«When people say, 'I've told you fifty times' They mean to scold and very often 

do.» - «Когда люди говорят: "Я говорил тебе пятьдесят раз", они имеют в виду 

ругань, и очень часто так и делают.» (G. Byron); 

«I beg a thousand pardons» - «Я прошу тысячу извинений»;  

«scared to death» - «напуган до смерти»;  

«tremendously angry» - «ужасно зол»;  

«I'll give the world to see him» - «Я отдам весь мир, чтобы увидеть его». 

Наша речь часто окрашена в такие обычные преувеличения. Такие 

выражения ещё называют разговорными гиперболами.  

Для сравнения приведём примеры гиперболы: 

«I am so hungry I could eat a horse» - «Я так голоден, что мог бы съесть 

лошадь»; 

«I have a million things to do» - «У меня миллион дел»; 

«I had a ton of homework» - «У меня была тонна домашних заданий»; 

«If I can't buy that new game, I will die» - «Если я не смогу купить эту 

новую игру, я умру»; 

«This car goes faster than the speed of light» - «Эта машина едет быстрее 

скорости света»; 

«That joke is so old, the last time I heard it I was riding on a dinosaur» - «Эта 

шутка такая старая, что в последний раз я слышал ее, когда катался на 

динозавре»; 

«You could have knocked me over with a feather» - «Ты мог бы сбить меня с 

ног пером»; 

Как видно, в гиперболе происходит связь между обычным и 

невозможным. В ней осуществляется параллельно предметно-логические и 

контекстуально-эмоциональные значения слов. Ведь слова по-прежнему имеют 

своё логическое значение, но противоречивость окрашивает всё высказывание в 

эмоциональный тон. Как литературный прием гипербола подчеркивает 

субъективность создаваемого образа [1, с.86]. Но наряду с этим в гиперболе 

сохраняется связь с действительностью и в основе гиперболизации лежит 

оценка художественных явлений (образов), имеющих свой аналог в первичной 

реальности. 

У А.А. Потебни есть тезис: «Ложь относится к гиперболе, как ирония к 

комизму». Главная разница между ложью и гиперболой это то, что гипербола 

преувеличивает что-то реальное, а ложь, представляет собой лишь выдумку, в 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
150 

которой ничего нет [4, с.71]. 

Что касается прозы, то в данном случае гипербола также ставится с целью 

акцентирования внимания или для юмора. Она даёт возможность высказать 

мнение автора, преувеличивая его. Гипербола помогает усилить 

эмоциональный эффект речи. Приведём несколько примеров: 

And the hull of the Royal George never made half the monstrous resistance to 

coming out of the water, which the lid of that kettle employed against Mrs. 

Peerybingle before she got it up again. (Dickens). 

They swarmed up in front of Sherburn's palings as thick as they could jam 

together, and you couldn't hear yourself think for the noise. «Они толпились перед 

частоколом Шербурна так густо, как только могли, и из-за шума не было 

слышно собственных мыслей. (M. Twain). 

Приведем ещё примеры использования гиперболы из литературных 

произведений некоторых авторов: 

«There did not seem to be brains enough in the entire nursery, so to speak, to 

bait a fishhook with» - Mark Twain, A Connecticut Yankee in King Arthur's Court 

«People moved slowly then. There was no hurry, for there was nowhere to go, 

nothing to buy and no money to buy it with, nothing to see outside the boundaries of 

Maycomb County» - Harper Lee, To Kill a Mockingbird 

Часто гипербола отталкивается от образов, которые могут показаться 

смешными. Особо ощутимо это в привлечении внимания читателя путём 

юмористического изображения.  

Одним из главных способов выражения комизма, гипербола выступает в 

английских сказках: 

He ran through the ti-trees; he ran through the mulga; he ran through the long 

grass; he ran through the short grass; he ran through the Tropics of Capricorn and 

Cancer; he ran till his hind legs ached. 

В данном примере гипербола создаётся за счёт многообразных повторов 

(he ran -he ran), использования аккумулятивного стиля (he ran through the grass. 

he ran through the long grass. he ran through the Tropics of Capricorn.) и алогизма 

(тропики Козерога и Рака, так как они находятся в разных полушариях, не 

могут быть одновременно пересечены). 

Гипербола делает художественный текст выразительнее, помогают точнее 

передать эмоции, добавить в художественный текст выразительность.  
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В данной статье рассмотрен такой троп как метафора и ее использование 

в газетно-публицистическом стиле, чьей главной задачей является не только 

информирование читателя, но и формировании у него определенного 

отношения к представляемой информации. 

Средства массовой информации всегда оказывали огромное влияние на 

формирование взглядов, мыслей и убеждений общества. Газетные статьи 

представляют собой один из главных механизмов воздействия на человека и 

создания у него определенного отношения к предоставляемой информации.  
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Наиболее распространенным средством осуществления воздействующей 

функции в газетно-публицистическом стиле является использование в нем ярко 

выраженной эмоциональной, оценочной лексики и тропов. [4] В ряду тропов, 

значимых для газетно-публицистических текстов, особое внимание 

заслуживает метафора.  

«Метафора - (греч. «перенос»), троп или фигура речи, скрытое образное 

сравнение, уподобление одного предмета, явления другому». [3] 

На сегодняшний день употребление различных средств выразительности, 

в том числе и метафоры, приобретает особую актуальность, так как газета, как 

печатное издание, вынуждена конкурировать с другими средствами массовой 

информации (например, интернет газеты).  

Уникальность газетно-публицистического стиля заключается в том, что 

он совмещает в себе как определенную степень научности, так и черты 

художественного стиля, иногда даже просторечную и жаргонную лексику.  

Главное отличие газетного стиля от художественного заключается в том, 

что художественный стиль предполагает авторский вымысел, игру 

воображения, чего в газетно-публицистическом стиле быть не может, так как 

информация, содержащаяся в тексте, должна быть максимально достоверной. 

[2]. 

Метафора как стилистический прием уже давно стала одним из наиболее 

распространенных элементов в публицистике, мгновенно проникающих в 

сознание читателей и способствующих формированию конкретных установок 

по восприятию газетного материала [1]. Использование метафоры позволяет 

ярче и точнее передать суть содержания и сформировать конкретные образы. 

Ученые делят газетные метафоры на две группы: 

-общеупотребительные; 

-индивидуально авторские; 

К общеупотребительным относятся метафоры, которые приобрели статус 

штампов, избитых выражений с потускневшим лексическим значением и 

стёртой экспрессивностью. Большая их часть уже утратила переносное 

значение. 

Индивидуально-авторские метафоры наполняют текст 

информативностью, позволяют упростить речь, объяснить сложные понятия 

доступным языком. [4] 

Использование метафор в заголовках печатных изданий, так же является 

одним из способов привлечения читателей. Рассмотрим пример: 
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Sanctions noose begins to tighten on sanguine Russia (The Financial Times, 15 

October 2014). В данном заголовке представляется интересным 

противопоставление лексемы санкции (sanction – an action that is taken or an 

order that is given to force a country to obey international laws by limiting or 

stopping trade with that country, by not allowing economic aid for that country, etc. 

[5] ), которая приравнивается журналистом к удавке (noose – a large loop at the 

end of a rope that gets smaller when you pull the rope and that is used to hang people, 

to capture animals, etc. [5] ) и эпитета оптимистический (sanguine – confident and 

hopeful [5]). Для понимания заголовка читателю необходимо обратиться к 

газетному материалу, из которого становится ясно, что выражение to tighten the 

noose (to make a situation more difficult for someone) используется в данном 

заголовке для создания образа тревожного и напряженного периода в России, 

которая все равно продолжает верить в прекрасное и светлое будущее. 

Употребление метафор должно быть продиктовано, прежде всего, не 

желанием оживить материал, а стремлением добиться эффективности 

печатного слова, его действенности, расширить речь, так как язык должен быть 

гибким, динамичным и образным. 
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Язык - это непрерывно обогащающаяся и изменяющаяся система. 

Идущие в социальной, культурной, научной и политической жизни процессы и 

непрекращающийся рост уровня развития технологий обуславливают 

постоянную языковую эволюцию, что приводит к возникновению новой 

лексики. В современном языке человек употребляет огромное количество слов, 

называемых звукоподражаниями. Такие слова постоянно меняют свою 

внутреннюю и внешнюю оболочку. Большой вклад в изучение таких слов внес 

ученный-лингвист С.В. Воронин. 

Звукоподражание или ономатопея обогащают словарный состав языка, 

создают определенный колорит. Обратимся к определению – под 

звукоподражанием или ономатопеей понимается - «закономерная 

непроизвольная фонетически мотивированная связь между фонемами слова и 

полагаемым в основу номинации звуковым (акустическим) признаком денотата 

(мотивом)» [1, с. 5].  Ономатоп (звукоподражательное слово) - это «базовая 

примарно мотивированная единица звукоизобразительной системы языка, 

характер которой определяется свойствами акустического денотата» [3, с. 420]. 

На основе звукоподражательных корней могут быть образованы разные части 

речи. Приведем несколько примеров: blow (сущ.) - to blow (гл); hush (сущ.) - to 

hush (гл); - hush-hush (прил.) work; buzz(сущ.)  - to buzz (гл); 
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В рамках исследования мы изучили 944 новых лексических единицы, 

пополнивших в 2019 г. и первом квартале 2020 г. раздел «New word entries» 

словаря Oxford English Dictionary [4]. Из указанного материала было выделено 

32 единицы звукоподражательной лексики, что составило 3,4 % от общего 

числа неологизмов.  Неологизм – слово или оборот речи созданный для 

обозначения нового предмета или для выражения нового понятия. 

Анализ ономатопов с учетом частей речи выявил наличие 

звукоподражательных существительных, прилагательных, глаголов, 

междометий, наречия. Некоторые из ономатопов выступают в качестве двух 

частей речи: существительного и междометия (3 слова), существительного и 

прилагательного (2 слова).  

Больше половины (21 слово, 56,8%) неологизмов-ономатопов являются 

существительными (sproing, int. and n.: “Representing the reverberating sound 

made when a compressed spring is suddenly released”). На втором по численности 

месте (6 слов, 16,2%) находятся прилагательные (kvetching, adj.: “Characterized 

by complaining or criticizing; that complains or criticizes”). Третьей по 

распространённости группой (5 слов, 13,5%) являются глаголы (spret, v.: 

“transitive. To tear, split, or burst”). Четвертой (4 слова, 10,8%) - междометия 

(kapow, int.: Representing the sound of an explosion, a gunshot, a hard punch or 

blow, etc. Also in extended use, conveying the suddenness or powerful effect). 

Также выявлено одно наречие (2,7%) (squeakily, adv.: “In a squeaky manner; with 

a squeaky sound”).  

Было выявлено три способа образования звукоподражательной лексики. 

Самым продуктивным способом ономотопобразования является 

словообразование (26 слов, 81%). Наиболее эффективными моделями 

словообразования оказались аффиксация (bowfing, adj.: “Foul-smelling, stinking. 

Also more generally: unpleasant, horrible”) и словосложение (back-pat, n.: A pat on 

the back (either literal or figurative), given as a gesture or expression of approval or 

congratulation.). Каждой из этих моделей образовано по 10 лексем (38%). По два 

слова (8%) получено конверсией (twitter, v.4: “intransitive. To post on the social 

networking service Twitter; to use Twitter”), сокращением (chewy, n.: Chewing 

gum; a piece of chewing gum) и повторением (chop-chop, n.2: “Bribery and 

corruption in public life; misappropriation or embezzlement of funds”).  

Анализ источника пополнения словаря показал, что один ономатоп (3,2%) 

заимствован из африкаанса (sakkie-sakkie, adj. and n.: “Designating a simple, 

rhythmical style of boeremusiek, a form of Afrikaans folk music).  
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Анализ стилистической принадлежности исследуемых единиц показал, 

что значительная часть из них принадлежит к стилистически сниженной 

лексике (15 слов, 47%).   

Дважды зафиксирована экспрессивная геминация, обусловленная 

стремлением к как можно более точной передаче звучания-денотата. По 

источнику происхождения звука звукоподражания представлены ономатопами 

трех лексических групп: подражания звуковым проявлениям человека - 19 слов, 

59,4% (chewy, n.: Chewing gum; a piece of chewing gum.); подражания звуковым 

проявлениям неодушевленных предметов - 8 слов, 25% (bombogenesis, n.: “A 

phenomenon or process characterized by a rapid and sustained fall of barometric 

pressure in the centre of an extratropical cyclonic weather system”), подражания 

звуковым проявлениям животных, птиц - 5 зоо-ономатопов, 15,6% (cock-a-

doodle-dooing, n.: The crowing of a cockerel or rooster; the action or sound of a 

person crowing like a cockerel or rooster.). Подражания звуковым проявлениям 

природных явлений не обнаружено. 

В соответствии с классификацией, предложенной Шляховой С.С. [3],  

обнаружены антропоономатопы следующих групп - соматофоносфера (звуки 

человеческого тела, рефлекторные звуки) 11 лексем, 58% (chuggy, n.: “Chewing 

gum; a piece of chewing gum”); кинематосфера (звуки тела, перемещение в 

пространстве) - 6 слов, 31,5% (back-patting, n.: The action of patting someone on 

the back (literally or figuratively), as a gesture or expression of approval or 

congratulation); лингвофоносфера (говорение, голосоведение) 2 единицы, 10,5% 

(bowf, n. and adj.: “An unpleasant smell; a stink. Also figurative”). 

На основании классификации ономатопов, предложенной С.В. 

Ворониным [2] и дополненной Шляховой С.С. [3], среди исследуемых 

лексических единиц были выявлены акустические ономатопы (27 слов, 85%), 

подражающие звукам внешней среды (sproing); ономатопы говорения (3 слова, 

9%), передающие фонемными средствами акустико-артикуляторные звучания 

говорения без указания на смысл речи (kvetchy, adj.: “Given to or characterized 

by complaining or criticizing; ill-tempered, irritable.”) и артикуляторные 

ономатопы (2 слова, 6%), номинирующие звуковые процессы, происходящие в 

полостях носоглотки и сопровождающие ощущения и эмоции (bowf). 

Обнаруженные акустические ономатопы относятся к трем классам: удары 

(инстанты) (14 слов, 52%); неудары (континуанты) (12 слов, 44%); диссонансы 

(фреквентативы) (1 слово, 4%) (Christmas cracker in Christmas, n.1 and int.: “(a) a 

gun barrel filled with water and wadding and then placed (as a game or joke) on a 
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fire, producing a cracking sound similar to a firework when…”). 

Таким образом, анализ новой ономатопеичной лексики, включенной в 

2019 г. - 2020 г.г. в словарь Oxford English Dictionary, выявил значительное 

преобладание имен существительных, что отражает потребность носителей 

языка в номинации явлений окружающей действительности.  

Наиболее продуктивным способом ономатопообразования оказались 

аффиксация и словосложение. Периферия представлена таким способом 

словообразования, как конверсия и сокращение. Повторение занимает дальнюю 

периферию. Значительная часть неологизмов-ономатопов относится к 

стилистически сниженной лексике. 

В исследуемом материале ономатопея эксплицирует большинство сфер 

действительности: выявлены подражания звуковым проявлениям человека, 

неодушевленных предметов и животных, птиц. При этом преобладает группа 

антропоономатопов, представленная соматофоносферой, кинематосферой, 

лингвофоносферой. 

Самой многочисленной является акустическая ономатопея, с 

преобладанием класса инстантов. 
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Gothic literature is one of the most mysterious and ambiguous phenomena in the world 

literature which remains extremely popular. The genre of Gothic novel appeared and developed 

mainly in English literature and is considered the ancestor of modern “horrors.” Ann Radcliffe 

(1764 – 1823) is one of the most famous European writers both in English and European literature 

up to the present day. The relevance of the article is that the work is a source of information on 

Gothic novel and the implementation of Gothic aesthetics in literature. The aim is the in-depth 

analysis of the English Gothic novel and consideration of the main aesthetic categories and features 

of their implementation in the novel “The Mysteries of Udolpho” by Ann Radcliffe. 

 

Key words: Gothic novel, Ann Radcliffe, The Mysteries of Udolpho, mysticism, aesthetic 

categories, beautiful, tragic, terrible. 

 

The term “Gothic novel” was established in literary criticism in the last quarter 

of the 18th century. “Gothic” literature conveys gloomy, pessimistic and agnostic 

moods, their sublime, majestic atmosphere. This cannot be connected with medieval 

Gothic. Traditionally, the date of the appearance of the first Gothic novel is 

considered to be 1764, when Horace Walpole’s novel “The Castle of Otranto” was 

published. In the future, a number of other works will appear: “The Monk” by M. G. 

Lewis (1796), “Vathek” (1782) by W. Beckford, numerous novels by A. Radcliffe 

(“The Mysteries of Udolpho” (1794), “The Italian” (1797) and many others), M. 

Shelley (“Frankenstein, or The Modern Prometheus”), the story by N. M. Karamzin 

“The Island of Borngolm” (1794). 

Protagonists of “Gothic” plots represent quite a wide range of types, of which 

the type of the so-called infernal villain, inherited and developed by romantics, turned 

out to be the most stable [1, p. 164]. It is important to note that the authors of Gothic 

works continue to follow the logic in the development of plots, common sense and 

didactic orientation: evil and vices will certainly be punished. Along with this, there 

is a denial of the possibility to explore the world, the mysterious nature of man, an 

appeal to the supernatural, fiction and mysticism. 

One of the genre-forming features of the Gothic novel is a special chronotope. 
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By the end of the 18th century, a typical action scene is formed. As a rule, it includes 

secret passages, a labyrinth containing numerous stairs and long corridors, dungeons, 

mysterious rooms locked with a key and hidden from prying eyes. Often in the 

Gothic castle, abbey or manor there are traces of mysterious crimes or signs of 

intervention by supernatural forces. The ideological and thematic basis of the genre is 

the problem of overcoming and “experiencing” certain limits set by man. Gothic 

overcoming of obstacles and limits is developed in line with romanticism with a 

mandatory emphasis on the protagonist’s spiritual life and the test of internal 

resources, human abilities. The protagonist of the gothic novel is forced to go through 

the whole multi-level, intricate maze, which leads to unraveling fateful secrets. In 

parallel with this, the protagonist comes to self-knowledge. He often learns about his 

true origin, studies his character deeply and thoroughly and sometimes reveals new, 

often the most unexpected features. A huge role in the novels was assigned to castles. 

There was an established, traditional set of details that usually described the castle: 

heavy, massive doors that opened and closed with a booming rattle, battlemented 

towers, dark corridors and wandering ghosts. 

In Ann Radcliffe’s novel “The Mysteries of Udolpho”, Udolpho is one of the 

most striking ghost castle examples in Gothic novels: it is full of non-residential 

rooms, from which moans can be heard from time to time; long dilapidated 

transitions; superstitious rumors are circulating about him [2, p. 171]. The castle was 

a passive element in creating an atmosphere of fear and anxiety. In Anna Radcliffe’s 

novel, The Mysteries of Udolpho, Montoni is a concentrated embodiment of the 

typical traits of the character-villain of the Gothic novel. This is undoubtedly the 

brightest and most productive literary character of “The Mysteries of Udolpho” and 

one of the highest achievements in this novel. In complexity, the character of 

Montoni’s psychological drawing is inferior to Schedoni from the novel “The 

Italian”, but it was precisely this sharpness of the contours that made him an almost 

standard type of Gothic tyrant, which was followed later by other writers [3, p. 176]. 

Using the example of Ann Radcliffe’s “The Mysteries of Udolpho”, we will 

consider the implementation of such aesthetic categories as beautiful, tragic and 

terrible. The category of beauty is the central category of any aesthetic system. It’s 

the category that most accurately and in detail characterizes traditional aesthetic 

values. Over the centuries, the beautiful has been identified with harmony. Harmony, 

in its turn, has always been something solid and self-sufficient. For example, in this 

passage of the novel “The Mysteries of Udolpho”, through the prism of beauty in 

nature, we can observe the state of mind and the character of St. Aubert: “There were 
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two old larches that shaded the building, and interrupted the prospect; St. Aubert had 

sometimes declared that he believed he should have been weak enough to have wept 

at their fall. In addition to these larches he planted a little grove of beech, pine, and 

mountain–ash. On a lofty terrace, formed by the swelling bank of the river, rose a 

plantation of orange, lemon, and palm–trees, whose fruit, in the coolness of evening, 

breathed delicious fragrance. With these were mingled a few trees of other species. 

Here, under the ample shade of a plane–tree, that spread its majestic canopy towards 

the river, St. Aubert loved to sit in the fine evenings of summer, with his wife and 

children, watching, beneath its foliage, the setting sun, the mild splendour of its light 

fading from the distant landscape, till the shadows of twilight melted its various 

features into one tint of sober grey” [4, p. 28].  

The forms of manifestation of beauty in nature can be very diverse: geometric 

forms, graceful movements, purity of sounds and colours, as well as their harmony in 

combination and integrity [5, p. 163]. These or other natural phenomena are beautiful 

because they are always associated with man. The phenomena of reality represent 

true harmony and cause an aesthetic feeling when two opposite sides of harmony – 

unity and diversity – are in a certain ratio with each other [5, p. 163]. Therefore, the 

landscape is depicted in the form of a gamut of sensually perceived qualities and 

natural phenomena: light (shades, sunset), smell (delicious fragrance of flowers and 

fruit), color (sober grey, a plantation of orange). Each color evokes certain feelings 

in the reader’s subconscious, creates a special mood. Readers’ perceptions of certain 

smells and sounds also contribute to the feeling of beauty. Beauty is the highest goal, 

the subject of human aspirations. 

It is also important to note that through the beautiful in nature, the sentimental 

nature of the heroes of the work is revealed (Emily, St. Aubert, her father). The 

picturesqueness and colours of nature spiritually enrich the heroes who are able to 

contemplate the beautiful and sincerely enjoy these. It is the beautiful that is the 

source of inspiration for Emily, motivates her to create lyrical stanzas and numerous 

sketches of the surrounding landscape. Enjoying the beautiful, the main character 

absorbs its harmonious atmosphere, which contributes to the establishment of a 

worldview and the development of imagination. Creativity spiritually enriches the 

girl, gives her a lot of new sensations. Contemplating the charm of nature, Emilia 

feels joy, serenity and tranquility. In her quest for knowledge of beauty and harmony, 

we can truly judge the true purpose of man. Thus, we see that the beautiful is natural 

harmony, an integral component of the life and spiritual world of the heroes. 

The main position of the tragic category is fear and loss of life. The word 
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“tragic” is always associated with severity, despair and icy cold, since this aesthetic 

category always reflects the death or inconsolable grief of a person, the 

irreplaceability of the losses suffered. In a tragic, a character appears in a crucial, 

stressful period of his life. In Emily’s life, the main character of Ann Radcliffe’s 

novel “The Mysteries of Udolpho”, a considerable number of tragic events take 

place. Emilia is especially distressed by the death of her beloved parents: “The 

progress of this disorder was marked, on the side of Madame St. Aubert, by patient 

suffering, and subjected wishes. The composure, with which she awaited her death, 

could be derived only from the retrospect of a life governed, as far as human frailty 

permits, by a consciousness of being always in the presence of the Deity, and by the 

hope of a higher world. But her piety could not entirely subdue the grief of parting 

from those whom she so dearly loved. During these her last hours, she conversed 

much with St. Aubert and Emily, on the prospect of futurity, and on other religious 

topics. The resignation she expressed, with the firm hope of meeting in a future world 

the friends she left in this, and the effort which sometimes appeared to conceal her 

sorrow at this temporary separation, frequently affected St. Aubert so much as to 

oblige him to leave the room” [6, p. 34]. In this episode of the novel, we see the 

essence of the tragic as an aesthetic category, which is to show the suffering and 

misfortune that suddenly fell on the heroes, occurring as an inevitable, usually 

destined. 

It is worth noting that Emily is endowed with exceptional fortitude, which 

helps to cope with all sorrows and difficulties. The author shows how the character 

feels sorrow and suffering that are born from irreparable loss. The reader sympathizes 

with the suffering of character, and, as a result of these experienced emotions, he is 

morally cleansed and ennobled. The category of the tragic shows the very meaning of 

human existence. All this determines the essential significance of this aesthetic 

category in the Gothic novel “The Mysteries of Udolpho”. 

The terrible as an aesthetic category covers the phenomena of reality that bring 

misfortune and death. This category is associated with misfortunes, terrible terrifying 

events, the death of the beautiful, the destruction of the virtuous. Unlike the tragic 

one, where misfortune is full of importance and depth, in the terrible a person is a 

slave of circumstances and often is not even able to control his emotions. The 

fundamental component of the terrible is fear, which is realized by mystical, 

frightening plot twists, events and images. So throughout the whole novel “The 

Mysteries of Udolpho”, Emily, the main character, faces a series of horrors on her 

way. They occur, starting with the girl’s arrival in the Udolpho castle. The castle 
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itself is a container of various horrors that can shake the heart of any person. Waking 

up one morning, Emily realizes that at night someone sneaked into her room, despite 

the closed door; she hears the creak of a rusty deadbolt, after which she sees a 

mysterious figure slip into the room; several times at dead midnight, she hears 

beautiful music, the source of which, however, is unknown, which also frightens the 

girl greatly, and it even seems to her that the spirit of her dead father spoke to her 

through this mysterious melody. 

An example of an episode that causes chilling horror and fear is the story of 

Emilia’s secret attempt to meet her aunt, Mrs. Montoni. Fear of being seen by Signor 

Montoni, suspicion, crafty cunning and some rudeness of the stranger Barnardine, 

who accompanies her, a wary noise from above, similar to someone's walking steps – 

all this causes alarm and tension. At this moment, a feeling of fear fetters Emily, and 

thousands of different erratic thoughts rush through her head. The thought flashes that 

it would be pointless to try to escape, fear of angering Barnardine with his behavior 

and questions, or being deceived by him. In terms of art, such a “hopelessness” of 

consciousness is expressed in an empirical statement, in the description at the level of 

feelings that the character experiences. Emilia’s solitary life and her penchant for 

melancholy made her especially sensitive to events threatening her. In the face of the 

terrible girl is, in essence, completely helpless. 

The terrible and supernatural in “The Mysteries of Udolpho” is explained by 

rational, natural causes. As a writer of the Enlightenment, Ann Radcliffe does not 

recognize any superstitions and mysticism. However, without horror scenes, it would 

be impossible to create any Gothic novel. The writer seeks to bring the narrative of 

the novel beyond the logical control of readers. The reader finds himself in a world 

where even the most unimaginable events and phenomena look believable. As the 

storyline develops, the reader’s curiosity and interest grow. It seems that just about he 

will be able to penetrate the secret, however, she always comes in front and escapes, 

still leaving the reader in ignorance and impatience. The writer does not allow the 

reader to understand the clue up to the end of rhe novel. Together with Emily, the 

protagonist of the novel, the reader tries to systematize all the mysterious, frightening 

events, but this only provokes a false solution and error. For example, a corpse under 

a black veil, looking at which Emily faints, is associated with rumors and tales of the 

mysterious disappearance of the former mistress of the castle, and also confirms the 

assumption that Montoni might have killed her. However, the assumptions turn out to 

be wrong: the corpse is just a wax statue. The terrible maintains a state of mystery 

and mysticism throughout the whole narrative right up to the denouement. 
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In the novel “The Mysteries of Udolpho” by Ann Radcliffe, a huge number of 

episodes are sustained in a terrible vein, the manifestations of which become a full-

fledged plot-forming motive, as well as realize the mystical potential. The undoubted 

achievement of the writer is rightfully considered to be the creation of a 

psychological atmosphere of fear, as well as the rational and bold use of horrifying 

effects. 

Thus, it is to be concluded that in Gothic literature a gloomy, mysterious figure 

that usually appears from the same mysterious space is dominant. Gothic literature is 

a hybrid direction, which was accompanied by the development of the novel as the 

dominant genre. Such novels were extremely popular among readers, as they excited 

emotions and consciousness, interest in the unknown, inexplicable. Having 

researched Ann Radcliffe’s “The Mysteries of Udolpho” we can conclude that such 

aesthetic categories as beautiful, tragic and terrible are revealed. An important role in 

creating a Gothic atmosphere in the work is assigned to the terrible: it is this aesthetic 

category that justifies the presence of irrational, supernatural forces, a sense of 

mystery and mystical horror. Thanks to this, there are places to be sharp and most 

unexpected plot twists. Gothic flavor balances the category of beautiful. The ability 

to enjoy truly the delightful pictures of nature, serene, majestic landscapes and 

landscapes reveal the best qualities of the characters. The Gothic novel is an 

important stage in the development of the novel genre, which gave impetus to many 

phenomena of modern culture: horror films, science fiction, etc. Thus, Gothic 

aesthetics played an important role in the history of English and all European 

literature. Gothic literature has created a number of techniques that have their many 

echoes in modern culture. 
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Выявление депрессивных расстройств является актуальной проблемой, 

поскольку почти половина больных депрессиями вообще не обращается за 

специализированной помощью, а 80% лечатся у врачей общей практики, 

предъявляя лишь соматические жалобы [7]. Эти цифры могут достигать 90% 

[14]. Подчеркивается недостаточный уровень осведомленности среди врачей 

различных специальностей, работающих в первичной сети здравоохранения в 

отношении диагностики и лечения депрессивных расстройств [4].  

Первым препятствием для распознавания депрессии является то, что 

только один из трех пациентов с депрессивным расстройством обращается за 

медицинской помощью [17]. Пациент опасается, и часто обосновано, что в 

последующем у него могут возникнуть сложности с устройством на работу, 

продвижением по службе. Упоминание дискриминации людей с психическими 

расстройствами, в отличие от других заболеваний, включается в некоторых 

странах в реестры выборочного возмещения третьими сторонами, например, 

при выдаче водительских удостоверений, страховых свидетельств и при приеме 

на работу. Опрос врачей показал, что многие случаи не кодируются в 

медицинских картах как депрессия, в связи с желанием (хотя бы отчасти) 

защитить пациента от стигматизации. Несмотря на образовательные усилия, 

депрессия до сих пор рассматривается многими пациентами и 

непрофессионалами как признак изъяна в темпераменте, эмоциональной 

слабости или недостатка силы воли. Поэтому многие люди считают, что у 

пациентов с депрессией состояние может улучшиться, если они только как 

следует постараются [3].  

Врачи общей практики не могут поставить диагноз и соответственно 

лечить от 50 до 70% пациентов с тревогой и депрессивными расстройствами, 

поскольку правильный диагноз в этих случаях устанавливается лишь у 0,5-4,5% 

больных [12]. Многие пациенты врачебной практики страдают депрессией, 

которая не распознается и не лечится. Как правило, они имеют более легкие 
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депрессивные эпизоды, существенно не ограничивающие их активность [10].  

Отдельные авторы указывают на важность разработки диагностических и 

лечебных подходов уже на этапе, предшествующем развитию болезни [5]. 

Более чем у половины пациентов, обратившихся за медицинской помощью, 

депрессия была нераспознана или рассматривалась как незначащая в 

медицинском отношении по сравнению с каким–либо соматическим 

заболеванием [19].  

В целях диагностики депрессивных расстройств широко используются 

скрининговые шкалы, позволяющие выявлять и лечить депрессию уже на 

ранних этапах ее развития [1]. Для диагностики и терапии депрессии наиболее 

часто используются следующие шкалы: шкала оценки депрессии Бека [11], 

шкала Гамильтона для оценки депрессии (HDRS) [13], шкала оценки депрессии 

Монтгомери–Асберг (MARDS) [15], шкала депрессивной самооценки Цунга 

[21], Нью–Кастловская шкала оценки эндогенной и реактивной депрессии 

(NEDRS), госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) [20], вопросник 

здоровья пациента – Patient Health Questionnaire (PHQ-9) [3], шкала депрессий 

центра эпидемиологических исследований (CES-D) [16] и другие методики, в 

том числе те, стимульный материал которых является невербальным и 

позволяет избегать мотивационных искажений [2, 6, 8, 9].   
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

РАССТРОЙСТВ ДЕПРЕССИВНОГО СПЕКТРА 

 

ХАШБА Б.Г. 

врач-психотерапевт, психолог, канд. мед. наук, 
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Для полноценной терапии больных с депрессией в общемедицинской 

практике важна кооперация лечащего врача и психотерапевта. Современная 

клиническая психотерапия в настоящее время все активнее выходит из 

психиатрии в другие клиники, где пациент психотерапевта достаточно 

сохранен и наиболее подготовлен возвратиться в социум в качестве 

полноценного ее члена. Психотерапевт здесь выполняет психотерапевтическую 

поддержку и фармакологические воздействия, в соответствии с патогенезом 

соматической болезни применяет методики воздействия на психическую 

составляющую болезни, помогает лечащему врачу в коррекции внутренней 

картины болезни [1].  

Известно, что рациональное сочетание фармакологических и 

психотерапевтических средств воздействия повышает эффективность лечебных 

мероприятий, потенцирует лекарственную терапию, дает возможность снизить 

дозу лекарств, которые нередко дают побочные эффекты или даже вызывают 

зависимость. При этом особое значение приобретают интегративные методы 

восстановления, укрепления и сохранения физического и психического 

здоровья человека, тем более, что в многочисленных публикациях 

подчеркивается необходимость поиска и разработки таких методов [2, 3, 4, 7].  

 Для успешного лечения депрессии необходимо, чтобы оно включало в 

себя биологическую терапию, психотерапию (психологическую помощь) и 

систему социальных мероприятий, направленных на улучшение социального 

статуса больного [5].  

Отдельные авторы подчеркивают вспомогательную роль психотерапии в 

процессе лечения депрессии. Психотерапевтическая работа должна включать в 

себя обучение пациента и его родственников способности формировать 

позитивные отношения с врачом и строго следовать предписаниям последнего 

[8, 15]. 

Итальянские ученые проводили сравнительное исследование 

эффективности когнитивной терапии и комбинированной терапии 
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(психообучающая методика + флуоксетин) у 51 женщины, страдающей 

булимией. По результатам исследования не наблюдалось статистически 

значимых различий между двумя группами как в снижении частоты 

употребления пищи, так и в снижении показателей по шкале депрессии А. Бека, 

а также снижения уровня тревоги. Однако эти изменения были статистически 

значимы по сравнению с исходным уровнем [19].  По результатам лечения 681 

пациента с хронической депрессией показали, что комбинированная терапия 

была более эффективна, чем терапия антидепрессантами и когнитивная терапия 

в отдельности [17]. Описан опыт лечения 431 пациента, страдающего 

хронической депрессией. Согласно результатам оценки выраженности 

депрессивной симптоматики по шкале Гамильтона, комбинированная терапия 

оказалась более эффективна, чем изолированная когнитивная терапия [13]. 

При изучении сравнительной эффективности когнитивной терапии, 

фармакотерапии антидепрессантом Нефазодоном и комбинированной терапии 

(их сочетание), по результатам исследования, в ходе которого был обследован 

671 пациент с хроническим течением большой депрессией, эффективность 

фармакотерапия была равноценна эффективности психотерапии, однако 

эффективность обоих методов в отдельности оказалась ниже, чем при 

комбинированной терапии [16]. 

Отмечается, что среди пациентов, страдающих депрессией, получавших 

лечение различными антидепрессантами менее, чем у 50%, для всех групп этих 

препаратов, удается достичь ремиссии, тогда как, при сочетании когнитивной 

терапии с фармакотерапией (Нефазодон), ремиссия наблюдалась у 73% 

пациентов [11]. Комбинированная терапия (когнитивная терапия + 

Дезипрамин) оказалась более эффективна, чем терапия Дезипрамином при 

лечении пожилых пациентов, страдающих депрессией [21]. Среди пациентов с 

хронической депрессией комбинированное лечение более эффективно в плане 

улучшения психологического функционирования, чем изолированная 

фармакотерапия и когнитивная терапия в отдельности [9]. Как правило, 

пациенты, получавшие комбинированную терапию, сообщали о более тесном 

сотрудничестве с терапевтом, чем пациенты, проходившие изолированную 

когнитивную терапию [10]. Комбинированная терапия оказалась также более 

эффективной, чем изолированная когнитивная терапия при коррекции 

сексуальных расстройств, сопровождающихся депрессией [23]. 

Согласно результатам плацебо-контролируемого сравнительного 

исследования эффективности комбинированной терапии (когнитивная терапия 
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+ Сертралин) и изолированной когнитивной терапии женщин, страдающих 

депрессией в сочетании с алкоголизмом, комбинированная терапия была более 

эффективна в плане снижения частоты употребления алкоголя, более 

выраженном снижении уровня депрессии по сравнению с когнитивной 

терапией [14]. Сравнительное исследование эффективности стандартного 

фармакотерапевтического лечения и комбинированного (стандартная 

фармакотерапия + когнитивная терапия) лечения депрессии у пациентов с 

тремя эпизодами депрессии в анамнезе показало, что применение 

фармакотерапии позволяет снизить частоту рецидивов до 36 % по сравнению с 

78 % в группе пациентов, которым проводилась стандартная фармакотерапия в 

сочетании с психотерапией. Максимальные различия в эффективности 

комбинированной терапии и фармакотерапии наблюдались в случаях, когда у 

пациентов возникало стрессовое событие, способное спровоцировать рецидив 

[12]. Комбинированное применение когнитивно-поведенческой психотерапии и 

серотонинергической терапии в целом дает лучшие результаты, чем каждая из 

них сама по себе [6].  

Результаты рандомизированных контролируемых исследований 

сочетанного применения препаратов и курсовой психотерапии в одних случаях 

показывают только умеренное преимущество комбинированной терапии по 

сравнению с изолированным применением фармако‐ или психотерапии, тогда 

как в других исследованиях было показано отсутствие преимуществ, особенно 

в отношении редукции симптоматики. C другой стороны, некоторые данные 

говорят о том, что комбинированное лечение может оказывать более широкое 

действие, чем только лекарственное лечение [20, 22]. В частности, было 

обнаружено, что психотерапия улучшает межличностные отношения и 

социальную адаптацию [20]. Когнитивная психотерапия в сочетании с 

антидепрессантами приводит к снижению частоты обострений [18]. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам патологий костного 

мозга, которые имеют важное значение у медиков особенно у онкологов, а также изучения 

этой проблемы остается открытым вопросом у теоретической медицины. 
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За последние десятилетие в мировой медицине произошли разительные 

перемены, позволяющие добиваться колоссальных результатов в лечении 

потенциально смертельных, в прошлом, заболеваний системы крови. 

Первая попытка применить донорский костный мозг для лечения 

пациентов, больных лейкозами, была предпринята в позапрошлом столетии. В 

1891 г. двое французских врачей Brown- Sequard и d'Arsonaval давали таким 

больным человеческий костный мозг перорально. 

Анализ литературы показал, что следующее упоминание способа лечения 

с использованием костного мозга встречается после почти пятидесятилетнего 

перерыва. Так, в 1937 г. Schretzenmayer предложил внутримышечные инъекции 

свежеаспирированного аутологичного или аллогенного костного мозга от 

случайных доноров больным анемиями, в 1939 г. описано внутривенное и 

внутрикостное введение больным костномозговой взвеси. А год спустя (в 1940 

г.) в журнале JAMA Morrison и Samwack опубликовали наблюдение за больным 

апластической анемией, картина крови которого полностью нормализовалась 

после инъекции в грудину 13 мл костного мозга от брата. 
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В середине 40-х гг. Jean Bernard впервые показал, что трансплантат 

костного мозга целесообразно вводить внутривенно, так как при внутрикостном 

введении его клетки все равно сразу вымываются в кровь, и хотя в 

последующие годы проводились неоднократные попытки внутривенного 

введения донорского костного мозга больным, приживления трансплантата и 

образования «химеры» не достигалось. Причиной тому была иммунологическая 

несовместимость, о существовании которой уже было известно.  

А также в литературе отмечено, что в 1948 г. появились факторы, 

способные привести к супрессии иммунной системы реципиента, достаточной 

для приживления трансплантата, одним из которых стала ионизирующая 

радиация. В 1948 г. L. Jacobson впервые показал, что введение стронция 

приводит к аплазии костного мозга у мышей, а в 1951 г. Е. Lorenz 

продемонстрировал, что мыши, облученные в летальной дозе, могут пережить 

костномозговую аплазию, если им внутривенно инфузировать сингенные 

костномозговые клетки. 

К середине 50-х гг. в эксперименте были обнаружены некоторые 

химические вещества, способные разрушать костный мозг подобно радиации. 

Ими оказались диметилмилеран и циклофосфан. 

Результаты исследований трансплантация костного мозга (ТКМ) у 

животных стимулировали интерес к этой проблеме клиницистов, 

занимающихся лечением гемобластозов. При лейкозах химиолучевая терапия 

вполне могла оказаться эффективной, если бы пациенту удалось при помощи 

ТКМ пережить период пост цитостатической аплазии кроветворения. Но 

естественно, не было доказательств, что лечение, проводимое на животных, 

может быть применено у человека.   Неясен был даже вопрос, можно ли 

перелить пациенту внутривенно без осложнений достаточное количество (400-

600 мл) костномозговой взвеси. Поэтому в течение 10 следующих лет наряду с 

продолжением исследований в лабораториях ТКМ постепенно, но все более 

широко изучается в клинике. Будучи экспериментальным, этот метод лечения 

выполнялся главным образом у пациентов в терминальной стадии болезни. 

Первая публикация по использованию ТКМ в клинике появилась в 1957 г. 

[Thomas E.D. et al]. В статье рассматривались технические подробности 

аспирации костного мозга из подвздошной кости донора, приготовление 

костномозговой взвеси, возможность ввести взвесь больному без эмболии 

легких. Делались попытки установить достаточную для приживления 

трансплантата дозу облучения реципиента. Впервые приживление 
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трансплантата получено в 1959 г. Томасом с соавт. у двоих детей после 

тотального облучения в дозах 1140 и 850 рад и ТКМ от сингенных доноров. 

Оба ребенка вскоре погибли от рецидива лейкоза. 

В 1968 г. G. Mathe. отмечая, что некоторые «технические» проблемы 

ТКМ у человека решены, характеризует общий десятилетний итог 

использования этого метода лечения в клинике как крайне 

неудовлетворительный. К этому времени в литературе описаны 417 случаев 

аллогенных ТКМ, из них только в трех случаях трансплантат существовал 

достаточное количество времени. Лишь 10% больных имели временное 

улучшение течения болезни, связанное с ТКМ. Большинство реципиентов 

умирали до появления признаков приживления костного мозга.  

Дальнейший анализ литературных источников показал, что новая «волна» 

интереса к ТКМ возникла с открытием законов гистосовместимости и 

возможностей тканевого типирования. О существовании лейкоцитарных 

антигенов было известно с 1926 г.  

Большинство иммунологических правил, использующихся при ТКМ 

были открыты и разработаны в опытах па мышах в период 1967 по 1972 1г. (van 

Bekkiim. Trenlin) и на собаках к 1972 г. (Thomas. Storb,). Опираясь на эти 

правила, группа врачей под руководством Thomas с 1969 г. по 1973 г. 

выполнила около 50 аллогенных ТКМ при апластической анемии и лейкозах; 

приблизительно каждый третий больной пережил год после операции, сохраняя 

функционирующий трансплантат.  

Отечественными авторами отмечен тот факт, что трансплантация 

костного мозга (ТКМ) применяется во многих странах, в том числе и в России с 

1974г.  За этот срок в России накоплен значительный опыт аутологичной 

трансплантации (т.к. эта операция сравнительно проста и безопасна, улучшает 

качество жизни, внедрена в клиническую практику), а также отмечены первые 

успехи трансплантации аллогенной.  Применение этой процедуры может 

значительно продлить жизнь (добиться клинического излечения) при ряде 

гемобластозов, однако сопряжено со значительными техническими, 

организационными и материальными проблемами, высоким (в среднем до 25%) 

риском непосредственного летального исхода. 

Таким образом, на основе литературных данных можно сказать о 

целесообразности изучения этой проблемы как в практической так и 

теоретической медицине. 
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В статье дается сравнительный анализ отличительных признаков между двумя 

системами, похожими по названию, но выполняющие разные функции в деле охраны 

здоровья населения. 
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До последнего времени, когда идет разговор о здоровье населения, 

причем на самом высоком уровне управленческих структур приходится к 

сожалению констатировать, что случается путаница с терминами, 

относящимися к разным обеспечивающим здоровье системам. 

Так, составляющие понятия медицинской помощи зачастую 

приравнивают к причинам, вызывающим заболевания.  

Хотя медицинская помощь – есть только часть системы охраны здоровья 

населения. 

А вся система охраны здоровья выходит далеко за пределы рамок 

собственно здравоохранения.  

В последнюю входит ряд процессов или процедур, таких как 

медицинская профилактика, диагностика, терапия (лечение), медицинская 

реабилитация, медицинский уход и паллиативная помощь. 

Дадим краткое пояснение каждому понятию. 

Профилактика – термин, означающий комплекс различного рода 

мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и/или 
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устранение факторов риска. 

Медицинская диагностика — процесс установления диагноза, то есть 

заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой 

медицинской терминологии.  

Терапия — процесс, целью которого является облегчение, снятие или 

устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания или травмы, 

патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, 

нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, 

восстановление здоровья. 

Медицинская реабилитация — это комплекс мероприятий, направленный 

на максимально возможное восстановление утраченных способностей пациента 

после различных заболеваний. 

Уход за больными — комплекс мероприятий по обслуживанию 

пациентов (ограниченных в своих действиях из-за болезни), с целью их 

наиболее возможного комфортного существования и скорейшего 

выздоровления. В системе здравоохранения уход за больными является частью 

сестринского дела. 

Паллиативная медицинская помощь повышает качество жизни пациентов 

и их семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным 

для жизни заболеваниям, будь то физические, психосоциальные или духовные. 

Вот за дефекты, перечисленные только что, несет ответственность 

система здравоохранения, возглавляемая соответствующим отраслевым 

Министерством. Если перевести эти дефекты в конкретные цифровые 

показатели, то все они относятся к так называемым показателям 

индивидуального здоровья [1]. 

Фактически утрата здоровья людей формируется вне традиционного 

здравоохранения, которое затем занимается «ремонтными работами». Отсюда 

становится очевидным, что система охраны здоровья является прерогативой 

государства, которое и несет за нее ответственность, в частности в лице 

заместителя Председателя Правительства по социальным вопросам. Здесь уже 

приходится оперировать другой терминологией, опирающейся на показатели 

общественного здоровья. К ним, прежде всего, относятся смертность (число 

умерших лиц от численности населения, не путать с летальностью – умершие 

от числа заболевших), инвалидность и другие [2]. 

Нами за последние годы даны некоторые аспекты различия систем в 

сфере здравоохранения [3], [4], [5], [6].  
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Для лучшего понимания, что такое система охраны здоровья и почему за 

нее должно отвечать государство, а не отрасль, приведем некоторые аспекты 

этой системы. 

Далее мы использовали эти аспекты в качестве большей убедительности 

звучания названия нашей статьи [7]. 

Бедность и здоровье. Между доходами и смертностью существует 

сильная корреляционная связь, например, с отравлениями алкоголем –– 0,9, с 

убийствами –– 0,87, с суицидами –– 0,75. Официально бедным считается 

человек, уровень доходов которого не позволяет ему получить физиологически 

необходимый минимум жизненных благ, продуктов, услуг и обеспечить себе 

нормальное без излишеств качество жизни. 

Окружающая среда и здоровье. Так, в настоящее время только 22.7% 

населенных пунктов страны обеспечены доброкачественной водой. 

Можно сказать вообще о денатурации окружающей среды (в духе Греты 

Тумберг) и можно ли говорить о здоровом населении. 

Жилищные условия и здоровье. Необходимо расширить возможности для 

получения и приобретения муниципального жилья в зависимости от доходов и 

числа членов семьи с тем, чтобы резко уменьшить число живущих в бараках, 

неприспособленных и разрушающихся зданиях. Нужна повсеместная 

газификация, электрофикация и обеспечение коммунальными сетями (холодное 

и горячее водоснабжение, отопление, канализация). 

Питание и здоровье. Понятно, что финансировать следует не условия 

производства и разные структуры типа «Росагролизинга», а результаты, т.е. 

закупать произведенную сельхозпродукцию, тем более что наша страна 

субсидирует сельское хозяйство в 2 раза меньше, чем по условиям ВТО. 

Занятия и здоровье. Здесь можно выделить два аспекта: 

производственную занятость и занятость по интересам. Для решения проблем 

производственной занятости требуется создание новых рабочих мест (особенно 

в моногородах) и придание населению большей мобильности (привязка не к 

месту жительства, а к месту работы). Занятость по интересам относится в 

первую очередь к детям и подросткам, способствуя их отвлечению от пагубных 

привычек и асоциального поведения, а также развитию патриотизма. 

Условия труда и здоровье. Необходимо стремиться к созданию 

безопасных и комфортабельных условий труда, обратив особое внимание на его 

охрану и технику безопасности, развивая производственную медицину. 
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Отдых и здоровье. Необходимо восстановить сеть домов отдыха, 

санаториев, профилакториев со льготными путевками, использовать их не 

только для отдыха, но и для восстановления здоровья и трудоспособности. 

Особое внимание должно быть уделено оздоровительному отдыху детей. 

Образование и здоровье. Многочисленные исследования показывают, что 

чем выше уровень образования, тем лучше здоровье и меньше потребность в 

медицинской помощи. 

Культура и здоровье. Здесь связь является опосредованной, поскольку 

культурные мероприятия способствуют переключению, снижению уровня 

стресса, более «культурному» поведению и отношению к своему здоровью. 

Вредные привычки и здоровье. Вредные привычки (табак, алкоголь, 

наркотики) в сочетании со стрессом наносят непоправимый вред здоровью и 

потому борьба с ними должна вестись всеми адекватными мерами 

(запретительными, ограничительными, заместительными, поощрительными, 

разъясняющими, воспитательными и т.п.). 

Здравоохранение и здоровье. Здесь связь прямая, но не тесная и не 

полная, поскольку традиционная система здравоохранения не столько 

сохраняет и укрепляет здоровье, сколько ориентирована на возможное 

восстановление здоровья в случае его утраты в связи с болезнями, травмами и 

несчастными случаями. 

В развитых странах отмечается четко выраженная тенденция заботиться 

не о болезнях, а о здоровье (from sick care to health care), что полностью 

соответствует стратегии, ориентированной на приоритет охраны здоровья, Care 

вместо Cure, т.е. забота вместо лечения. 

Все это имеет отношение к государственной политике в сфере охраны 

здоровья, эти проблемы должны широко исследоваться и результаты этих 

исследований должны иметь непосредственный выход в практику. Поскольку 

все развивать одновременно нельзя (это не могут себе позволить даже богатые 

страны), то нужно обоснованно выделить 3-5 приоритетов для их 

первоочередного решения. Однако, к сожалению, понимание этого у 

региональных властей ослаблено, что подтверждают материалы заседания 

Президиума Госсовета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере 

здравоохранения от 31 октября 2019 г. в Светлогорске [8]. 

На самом деле губернаторы должны отчитываться не столько за число 

построенных поликлиник или перинатальных центров, сколько за улучшение 

здоровья граждан на их территории и что для этого было сделано. А с позиции 
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организации медицинской помощи –  о ее доступности, результативности и 

удовлетворенности пациентов, а также о том, за счет чего произошли 

изменения. 

Таким образом, традиционное здравоохранение входит составной частью 

в систему охраны здоровья, причем здоровье граждан лишь в малой степени 

обусловлено задачами, решаемыми в здравоохранении. Например, Минздрав 

РФ и медицинские учреждения (т.е. отрасль) могут вести пропаганду здорового 

образа жизни, влияя на некоторые поведенческие факторы и мотивацию, 

однако создание условий для этого –  безусловная ответственность государства. 
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Изучено стимулирующее действие на процессы кроветворения, на рост и развитие 

лабораторных животных сульфонатного каликс [4] арена. Показано, что на фоне некоторого 

возрастания всех показателей морфологического состава крови по мере увеличения 

кратности введения препарата и сроков исследования, выделяются изменения в 

количественном содержании тромбоцитов. 

 

Ключевые слова: каликсарен, лабораторные животные, гематологические 

показатели. 

 

Введение. 

Каликсарены - циклические олигомеры, состоящие из фенольных 
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фрагментов, связанных метиленовыми мостиками. В биологии интерес к 

каликсаренам весьма велик.  Каликсарены широко используют как «модели» 

для исследования более сложных биологических систем, таких как комплексы 

транспортных белков с металлами, комплексы ферментов с металлами. 

Каликсарены являются перспективными рецепторами для молекулярного 

распознавания органических соединений в сенсорных системах [4], 

применяются для разделения газов, а также в качестве лекарственных средств 

[1]. Сходство молекулы каликсарена с молекулой фосфолипида - полярная 

"голова", неполярный, гидрофобный "хвост" – позволяет предположить, что 

данное вещество может изменять проницаемость клеточных мембран, что 

соответственно приведет к изменению обменных процессов в клетке. 

Целью настоящей работы являлось изучение биологического действия 

каликсаренов на организм лабораторных животных. 

Материалы и методы. 

В исследованиях использованы клинически здоровые морские свинки, 

содержащиеся в соответствии с действующими правилами [3], которые 

распределялись в три группы: контрольная и две опытные, по 5 животных в 

каждой. Критериями отбора животных были отсутствие внешних признаков 

заболеваний и масса тела (около 400 г). В качестве испытуемого препарата 

использовали сульфонатный каликс[4]арен (М.м. 816,86) синтезированный и 

предоставленный сотрудниками  лаборатории химии каликсаренов института 

органической и физической химии им. А. Е. Арбузова.  Препарат растворяли в 

дистиллированной воде, рН раствора доводили до 7.3.  Морским свинкам 

первой опытной группы раствор препарата вводили внутримышечно в дозе 

0.5мг/кг, второй опытной группы – перорально, в дозе 1мг/кг, через каждые 7-8 

дней. Кровь животных для исследования брали до начала эксперимента и после 

каждого двухразового введения препарата. 

Биохимические и гематологические исследования проб крови проводили 

в лабораториях ГБУ Республиканская ветеринарная лаборатория и ФГБУ ВО 

Казанская ГАВМ. 

Статистическую обработку экспериментальных данных определяли 

согласно среднему значению выборки и её среднеквадратичной ошибки. 

Достоверность различий между показателями (р) определяли с применением 

критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и обсуждение. 

Биохимия сульфонато-каликсаренов в последние годы быстро 
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развивается. Применение этих молекул может быть самым различным. Они 

обладают противовирусной, противотромбной активностью, могут блокировать 

ферменты и участвовать в комплексообразовании белков, нетоксичны.  

 

 

       Рис.1 Схематичное отображение каликс[4]аренов 

 

 

 

 

Если, влияние некоторых каликсаренов из этой группы на 

физиологическое состояние растительных клеток изучено рядом 

исследователей [2], то действие их на организм животного остается 

неизученным.  

За время проведения эксперимента, около 2-х месяцев, общее состояние 

морских свинок во всех группах оставалось удовлетворительным, признаков 

болезни и гибели животных отмечено не было. Однако, при этом были 

отмечены достоверные отличия в весе между животными опытной и 

контрольной групп. 

Учитывая, что кровь, в той или иной степени, отражает биохимические 

процессы, происходящие в организме, а также для определения характера 

возможного действия препарата на организм проводили гематологические 

исследования проб крови животных во всех группах. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Влияние препарата на гематологические показатели морских свинок 

 

Показате

ли 

Группы лабораторных животных 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Кратность исследований 

I II III I II III I II III 

Эритроц

иты – 

1012/л 

4,64±0,

27 

4,14±0,

24 

4±0,23 5,95±0,

35 

6,12±0,

37 

6,25±0,

37 

6,10±0,

35 

5,89±0,

34 

6,42±0,

37 

Гемогло

бин – г/л 

158±0,

28 

162±0,

29 

168±0,

31 

164±0,

3 

168±0,

31 

170±0,

31 

168±0,

31 

162±0,

29 

178±0,

33 

Лейкоци

ты – 

109/л 

12,3±0,

05 

12,2±0,

05 

13,2±0,

06 

13,3±0,

06 

13,3±0,

06 

13,9±0,

06 

13,5±0,

06 

13,7±0,

06 

14,4±0,

06 

Лимфоц

иты– % 

51,22±

0,17 

51,13±

0,17 

52,12±

0,17 

57,04±

0,19 

58,93±

0,2 

62,71±

0,21 

53,63±

0,18 

60,01±

0,2 

61,34±

0,2 

Моноци 9,42±0, 9,41±0, 9,61±0, 12,79± 11,68± 12,62± 9,73±0, 12,83± 11,18±
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ты – % 04 03 03 0,04 0,04 0,04 03 0,04 0,04 

Нейтроф

илы – % 

39,32±

0,13 

39,43±

0,13 

38,16±

0,12 

29,27±

0,1 

29,39±

0,1 

24,61±

0,08 

36,59±

0,12 

27,14±

0,09 

27,53±

0,09 

Тромбоц

иты – 

109/л 

432±1,

4 

450±1,

5 

463±1,

5 

550±1,

8 

630±2,

1 

655±2,

1 

530±1,

7 

680±2,

27 

700±2,

3 

р˂0,05 

 

Данные представленные в таблице свидетельствуют о том, что изменения 

в морфологическом составе крови животных в опытных группах по сравнению 

с контрольной группой происходили в пределах физиологической нормы. На 

фоне некоторого возрастания всех показателей морфологического состава 

крови по мере увеличения кратности введения препарата и сроков 

исследования несколько выделяются изменения в количественном содержании 

тромбоцитов. По сравнению с контрольной группой, у морских свинок в 

опытных группах к концу эксперимента наблюдается увеличение количества 

тромбоцитов в более чем 1.5 раза. 

Заключение 

Сульфонатный каликс[4]арен (М.м. 816,86) оказывает стимулирующее 

действие на процессы кроветворения, а также на рост и развитие лабораторных 

животных.  Наиболее оптимальные результаты получены в опытной группе №2 

после 3-х кратного введения препарата.  
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Реформирование системы подготовки и накопления мобилизационных 

людских ресурсов в Российской Федерации предполагает глубокое и 

заинтересованное изучение зарубежного опыта комплектования резервных 

компонент вооруженных сил. 

В настоящее время строительство резервных составляющих вооруженных 

сил значительного количества развитых государств основано на контрактном 

способе комплектования. Каждая из этих стран на том или ином этапе своего 

развития приходит к выводу, что наличие постоянно боеготового 

мобилизационного резерва вооруженных сил в наибольшей степени 

соответствует их национальным интересам. В современный период военная 

служба в резерве предусмотрена практически во всех развитых странах Европы, 

Америки и Азии. Из стран Содружества Независимых государств на 

комплектование резервных компонент своих вооруженных сил по контракту 

перешла Республика Беларусь.  

Порядок прохождения военной службы в резерве армии США является 

наиболее типичным для вооруженных сил стран НАТО, при этом незначительные 

отличия наблюдаются в составах программ подготовки специалистов резерва и 

сроках прохождения службы. Требование оперативного взаимодействия всех 

систем вооруженных сил стран блока привело к унификации механизма 

прохождения службы, как в кадровом, так и в резервном составах.  

Резервные компоненты вооруженных сил США (национальная гвардия и 

резервы видов Вооруженных сил) являются базой для подготовки в мирное время 

военно-обученных контингентов личного состава, мобилизационного 

развертывания и усиления передовых группировок регулярных войск в начальный 

период войны и восполнения боевых потерь в ходе ее ведения, а также 

важнейшим элементом обеспечения внутренней безопасности государства (борьба 

с терроризмом и наркобизнесом, ликвидация последствий стихийных бедствий и 

гражданских беспорядков и др.). 
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Законодательно в вооруженных силах США утверждены следующие 

резервные компоненты: 

 национальная гвардия (СВ и ВВС); 

 резервы СВ, ВВС и ВМС; 

 резерв береговой охраны (при объявлении всеобщей мобилизации 

передается в состав ВМС). 

Существующая организационная структура резервных компонентов 

вооруженных сил США позволяет доукомплектовать соединения и воинские 

части постоянной готовности и отмобилизовать резервные формирования в 

плановые сроки. Это достигается систематическим развитием нормативной 

правовой базы, которая охватывает следующие основные аспекты: 

законодательное разграничение военных полномочий между конгрессом и 

президентом; согласование правовых основ проведения военных мероприятий 

между законодательной и исполнительной властями в процессе 

мобилизационного развертывания вооруженных сил в зависимости от видов 

мобилизации. 

В соответствии с военным и гражданским законодательством США 

применение и наращивание вооруженных сил, как в мирное, так и в военное 

время регламентируется рядом утвержденных конгрессом законов и 

законодательных актов. В рамках этих документов структуры исполнительной 

власти, в частности, министерство обороны в лице его министра, а также 

министров видов ВС разрабатывают в ходе мобилизационного и оперативного 

планирования соответствующие директивы, приказы и инструкции по 

возможной конкретной реализации принятых конгрессом или президентом, как 

Верховным главнокомандующим Вооруженных сил, решений на применение 

или наращивание Вооруженных сил США. В этом аспекте, директивами 

министра обороны и другими указаниями уточнены решения по их 

применению. Такие документы имеют силу подзаконных актов, не 

противоречат существующему внутреннему законодательству и подлежат 

обязательному исполнению в стране наряду с общепринятыми законами и 

законодательными актами.  

Положения Конституции США обладают высшей юридической силой и в 

соответствии с ними разрабатываются и принимаются федеральные и другие 

законы. Согласно статье 1 (раздел 8) и статьи 2 (раздел 2) Конституции США 

конгресс имеет право объявлять войну, формировать вооруженные силы и 

выделять ассигнования на их содержание, устанавливать правила по 
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управлению вооруженными силами и их организации, утверждать их боевой и 

численный состав.  

Следует, однако, подчеркнуть, что действенность права конгресса 

объявлять войну значительно ограничена тем, что президенту, как Верховному 

главнокомандующему Вооруженными силами, принадлежит право вести войну 

или отражать внезапное нападение. В связи с этим использование вооруженных 

сил фактически превратилось в прерогативу президентской власти.  

Исходя из вышеуказанных общих положений конституции, в 1973 году 

конгрессом США был принят документ, получивший юридический статус 

закона и включенный в Титул 50 «Война и национальная оборона» свода 

законов США. В общем плане он касается полномочий законодательной и 

исполнительной власти в условиях войны, а также определяет конституционное 

право президента США, как верховного главнокомандующего, использовать 

вооруженные силы для ведения военных действий только в следующих 

случаях: 

 объявления войны;  

 необходимости реализации особых, законодательно утвержденных, 

полномочий президента;  

 введения чрезвычайного положения в стране, обусловленного 

нападением на территориальные владения или на вооруженные силы США.  

При принятии решения на применение вооруженных сил в условиях 

отсутствия войны президент США обязан уведомить конгресс в течение 48 

часов о принимаемых действиях в следующих случаях:  

 если складывающаяся чрезвычайная обстановка вынуждает 

немедленное использование вооруженных сил;  

 при возникновении необходимости наращивания имеющейся 

группировки сил и средств на территории иностранного государства;  

 при вводе вооруженных сил США на территорию, в воздушное или 

водное пространство иностранного государства в готовности для ведения 

военных действий.  

В этих случаях президент США представляет в палату представителей и 

сенат письменный доклад, в котором обосновывает необходимость применения 

вооруженных сил, указывает конституционную и законодательную основу 

такого мероприятия и дает предварительную оценку масштаба и возможной 

продолжительности конфликта с применением вооруженных сил.  

В ходе участия вооруженных сил в вооруженном конфликте Президент 
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США постоянно, но не реже одного раза в шесть месяцев, информирует 

конгресс о развитии обстановки.  

Право применения вооруженных сил в военных действиях не может 

обосновываться каким-либо другим законом или соглашением (договором), 

который специально не оговаривает использование вооруженных сил в 

конкретных случаях.  

Принятые в США законодательные акты определяют мобилизационное 

развертывание вооруженных сил как комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на увеличение численного и боевого состава вооруженных сил 

до уровня, обеспечивающего решение оперативно-стратегических задач, 

предусмотренных планами ведения войны.  

Эти документы регламентируют в правовом отношении наращивание и 

мобилизационное развертывание вооруженных сил США за счет их резервных 

компонентов в мирное время, введении чрезвычайного положения в стране и 

при объявлении войны. 

При этом предполагается, что в зависимости от характера и масштаба 

военных действий (чрезвычайных обстоятельств) мобилизация может быть: 

выборочной, частичной, полной и всеобщей (таблица 1). 

Выборочная мобилизация («Президентский призыв») может проводиться 

с целью увеличения численности вооруженных сил при возникновении 

чрезвычайной обстановки внутри страны. Она не связана непосредственно с 

подготовкой к ведению военных действий за пределами страны. 

Таблица 1. 

 

Порядок призыва на военную службу личного состава резервных компонентов 

ВС США 

Показатели 

отмобилизования 

Выборочная 

мобилизация 

(«Президентский 

призыв») 

Частичная 

мобилизация 
Полная 

мобилизация 

Уровень принятия 

решения на 

объявление 

мобилизации 

Президент, в 

соответствии со ст. 

12304 Титула 10 

Президент, в 

соответствии со ст. 

12302 Титула 10 

Конгресс, в 

соответствии со ст. 

12301(а) Титула 10 

Численность 

призываемого 

контингента 

200 тыс. чел. (из 

которых не более 30 

тыс. – 

индивидуальные 

резервисты) 

1 млн. чел. 

Неограниченно 

Категории резерва Организованный 

резерв 

Резерв I очереди 

(формирования, 

Весь резерв 
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(формирования, 

отдельные 

резервисты) и личный 

состав 

индивидуального 

боеготового резерва 

отдельные 

резервисты, 

индивидуальный 

боеготовый 

резерв/неактивная 

национальная 

гвардия) 

Длительность 

нахождения на 

службе 

до 270 дней до 24 мес. На протяжении 

всего периода 

ведения боевых 

действий и 

дополнительно 

шесть мес. 

 

Частичная мобилизация заключается в переводе в регулярные силы 

определенного количества соединений и частей резервных компонентов и 

призыв личного состава резервов 1-й очереди или боеготового резерва в 

условиях чрезвычайной обстановки или во время ведения военных действий. 

Полная мобилизация проводится путем отмобилизования и перевода на 

положение регулярных сил всех формирований резервных компонентов и 

доведения численного и боевого состава войск (сил) до уровня, 

предусмотренного оперативными планами ведения войны. 

В таблице не приводится вариант всеобщей мобилизации. По оценке 

американских специалистов, в силу сложившейся в настоящее время и с учетом 

ближайшей перспективы развития военно-политической обстановки в мире, 

возможность возникновения необходимости объявления полной и всеобщей 

мобилизации весьма незначительна. Всеобщая (тотальная) мобилизация 

объявляется конгрессом США в ходе войны и включает реализацию всех 

мероприятий по полной мобилизации, а также крупномасштабную 

мобилизацию людских ресурсов, развертывание массового военного 

производства и других материальных средств, необходимых для 

удовлетворения потребностей всеобщей войны. Она предусматривает 

мобилизацию всех ресурсов страны, увеличение численного и боевого состава 

вооруженных сил сверх утвержденных конгрессом уровней, предусмотренных 

планами полной мобилизации.  

В целом же, исходя из теоретических аспектов прогнозирования данных 

видов мобилизации, американскими специалистами отмечается, что объявление 

всеобщей мобилизации возможно спустя 30 и более дней после начала полной 

мобилизации, когда перспектива ведения длительной войны крупного 

масштаба станет очевидной, и в первые 2-3 мес. она не будет существенно 
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отличаться от полной. Это обусловливается тем, что служба по воинской 

повинности и учебно-материальная база вооруженных сил не могут обеспечить 

призыв и подготовку личного состава в более крупных масштабах, а военная 

промышленность – выпуск соответствующего количества ВВТ, необходимого 

для формирования новых соединений и частей.  

По своей интенсивности каждый вид мобилизации может проводиться:  

 последовательно (все мероприятия реализуются в полном объеме и 

в запланированные сроки); 

 ускоренно (темпы проведения мероприятий превышают 

установленные нормативы и графики за счет совмещения отдельных из них и 

сокращения второстепенных); 

 немедленно (в случае возникновения угрозы ядерного нападения 

или нападения противника на территорию США). 

В соответствии с установками «Национальной военной стратегии», при 

возникновении региональных конфликтов небольшого масштаба ни один из 

вышеназванных видов мобилизации, как правило, осуществляться не будет. 

Наращивание группировки будет производиться за счет имеющихся 

регулярных ВС. Однако не исключается, что с целью улучшения боевого опыта 

частей и подразделений резервных компонентов может быть частично 

осуществлен «Президентский призыв». В случае затягивания регионального 

конфликта или перерастания его в крупномасштабную войну на театре военных 

действий (например, войны в Персидском заливе) не исключено проведение 

частичной мобилизации, возможно не в полном объеме.  

В современных условиях коренного изменения международной 

обстановки и расширения участия ООН в возникающих региональных 

конфликтах военно-политическое руководство США в области применения 

вооруженных сил широко использует закон № 79-264, принятый конгрессом 20 

декабря 1945 г. По этому закону президент США имеет постоянно 

действующее право одноразово выделять контингент американских 

военнослужащих численностью до 1000 чел. для выполнения не боевых задач в 

рамках участия в операциях ООН по поддержанию мира. Кроме обоснования 

вопросов финансирования и тылового обеспечения закон констатирует, что 

«личный состав выделенного контингента должен рассматриваться во всех 

случаях как действующий в рамках выполнения своих служебных обязанностей 

и получающий денежное содержание и дополнительные выплаты в качестве 

личного состава Вооруженных Сил США».  
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К числу основных положений Титула 10 свода законов США и Титула 32 

свода федеральных законодательных актов по вопросам развертывания 

резервных компонентов относятся следующие:  

если конгресс сочтет необходимым увеличить численность и боевой 

состав вооруженных сил в интересах национальной безопасности США или 

обеспечения сбалансированности вооруженных сил, он может призвать на 

военную службу личный состав резервных компонентов или их часть на любой 

период в соответствии с ранее принятыми конгрессом законодательными 

актами;  

при объявлении конгрессом войны или чрезвычайного положения в 

стране личный состав резервных компонентов, а также индивидуальные 

резервисты, приписанные к воинским частям, могут быть призваны на военную 

службу в обязательном порядке на весь период войны (чрезвычайного 

положения), а после завершения (отмены) оставлены на службе на срок до 6 

месяцев или на любой другой срок, определенный соответствующим законом 

США;  

при введении Президентом США чрезвычайного положения в стране он 

может призвать на воинскую службу личный состав резерва I очереди 

(организованный резерв и индивидуальный боеготовый резерв) на срок, не 

превышающий 24 мес., при этом общая численность призванного контингента 

не должна превышать 1 млн. чел.; 

в условиях мирного времени (без объявления войны или чрезвычайного 

положения), при необходимости наращивания вооруженных сил для решения 

оперативных задач, президент имеет право призвать личный состав или части и 

подразделения организованного резерва численностью до 200 тыс. чел. – 

выборочная мобилизация или срочный, так называемый «Президентский 

призыв» (Presidential Call-Up). Вышеуказанное положение не нарушает и не 

изменяет требований ранее упомянутого закона «О военных полномочиях по 

использованию ВС». В мирное время по решению Президента США может 

призываться также личный состав национальной гвардии (полностью или 

частично) для решения внутригосударственных задач: подавления внутренних 

беспорядков и антиправительственных выступлений, защиты федеральной 

собственности, ликвидации последствий стихийных бедствий, ведения борьбы 

с терроризмом и наркобизнесом;  

резервы II и III очереди призываются на службу в обязательном порядке в 

случае объявления войны или чрезвычайного положения в стране в интересах 
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обеспечения требований национальной безопасности США. При этом должны 

быть соблюдены два условия:  

1. Министры видов вооруженных сил составляют заявки с обоснованием 

необходимости призыва специалистов конкретных военно-учетных 

специальностей в связи с их нехваткой в вооруженных силах или в резерве I 

очереди, утверждаемые министром обороны.  

2. Применительно к резерву III очереди призываемые резервисты должны 

иметь выслугу не менее 20 лет службы в регулярных вооруженных силах.  

Опыт применения резервных компонентов Вооруженных Сил США 

показывает, что при одном крупномасштабном региональном конфликте на его 

начальном этапе может быть проведен «Президентский призыв» с 

последующей частичной мобилизацией. Так, в ходе создания и наращивания 

американской группировки во время войны в зоне Персидского залива 

первоначально был объявлен «Президентский призыв». В соответствии с этим 

приказом первоначально санкционированная общая численность 

мобилизуемого контингента из состава организованного резерва составила 

132500 чел. Впоследствии эта численность постепенно возрастала, а с изданием 

приказа президента США фактически началась частичная мобилизация, 

поскольку санкционированная численность мобилизованных резервистов по 

«Президентскому призыву» была превышена, а необходимость дальнейшего 

наращивания группировки американских войск (сил) за счет резервных 

компонентов возрастала. В связи с этим вступал в силу раздел 673 Титула 10 

свода законов США, который служит юридическим обоснованием частичной 

мобилизации. 

Исходя из вышерассмотренного опыта создания и наращивания 

 группировки вооруженных сил США в зоне Персидского залива можно 

предположить, что при почти одновременном возникновении второй 

региональной войны на театре военных действий будет продолжена частичная 

мобилизация резерва первой очереди и индивидуальных резервистов с 

возможным последующим переходом к полной мобилизации, что наиболее 

вероятно, если оба крупные региональные конфликты начнут приобретать 

затяжной характер. 

Далее рассмотрим структуру и состав резервных компонентов 

Вооруженных Сил США. В соответствии с существующей системой учёта 

личного состава, в Вооруженных Силах США принята градация резервистов по 

принадлежности к виду вооруженных сил и по уровням готовности (срокам  
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отмобилизования и профессиональной пригодности). 

По уровням готовности деление осуществляется на резервы I, II и III 

очередей (рисунок 1). 

Резерв I очереди или боеготовый резерв структурно подразделяется на 

организованный резерв и индивидуальный боеготовый резерв (неактивную 

национальную гвардию). Он включает военно-обученный личный состав, 

входящий в состав формирований национальной гвардии (НГ) и резервов видов 

вооруженных сил, а также индивидуальных резервистов и национальных 

гвардейцев, заключивших контракты на службу в данной категории резерва, но 

официально не приписанных к существующим частям (подразделениям). 

 

 
 

Рисунок 1. Организационная структура резервных компонентов  

вооруженных сил США 

 

Личный состав частей и подразделений организованного резерва 

представлен тремя основными группами: 

 резервисты, входящие в соединения (части и подразделения) 

национальной гвардии и резервов видов вооруженных сил, которые 

соответствующим образом организованы, оснащены и подготовлены к 

выполнению боевых и других задач уже в мирное время; 

 индивидуальные резервисты первой очереди - квалифицированный, 

хорошо подготовленный личный состав, способный обеспечить пополнение как 

регулярных, так и резервных сил в день «М» (объявления мобилизации) или в 

короткий период после него; 

 индивидуальные резервисты, находящиеся в стадии подготовки в 

резерве первой очереди (могут использоваться в составе группировок 
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вооруженных сил лишь после завершения минимальной 12-недельной 

программы обучения). 

Для обеспечения постоянного (практически ежедневного 

функционирования) соединений, частей и подразделений организованного 

резерва в повседневной деятельности и при проведении мероприятий боевой 

подготовки в его составе предусмотрено наличие: 

«постоянного персонала» - личного состава, приписанного к 

национальной гвардии или резервам видов вооруженных силах и заключившего 

контракт на прохождение определенного срока службы в частях резервных 

компонентов; 

«военно-технического персонала» - гражданских специалистов, 

постоянно находящихся в частях организованного резерва на различных 

административных должностях, а также в составе инструкторского, 

технического и обслуживающего персонала. Служба в частях резервных 

компонентов для них является основной оплачиваемой государством 

«гражданской» работой. Технический персонал проходит такую же подготовку, 

что и остальные резервисты (48 занятий в год) и при мобилизации подлежит 

призыву; 

военнослужащих регулярных сил, направляемых своим видом 

вооруженных сил в части организованного резерва для исполнения 

советнических функций, работы в качестве офицеров связи и организации 

взаимодействия, должностных лиц штабов, инструкторов и преподавателей, а 

также в качестве технического и обслуживающего персонала. Эти лица 

числятся в составе регулярных сил и при подсчете численности личного 

состава организованного резерва не учитываются. Однако большинство из них 

в случае мобилизации остаются в тех же частях (подразделениях) и должны 

будут действовать в их составе. 

Индивидуальный боеготовый резерв или неактивная национальная 

гвардия подразделяются на две категории: военнослужащие, ранее 

проходившие службу в регулярных войсках или в составе организованного 

резерва и имеющие еще некоторый период обязательной службы, 

предусмотренный заключенным контрактом, и военнослужащие национальной 

гвардии, которые приписаны к её частям, но к регулярным тренировкам не 

привлекающиеся. 

Резерв II очереди включает военно-обученный личный состав, 

отслуживший в регулярных войсках или частях организованного резерва не 
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менее 6 лет и принявший решение остаться в составе резерва второй очереди. 

Данная категория представлена лицами, занимающими гражданские 

руководящие должности и подлежащими призыву только в случае войны. 

Резерв III очереди составляют в основном лица офицерского, 

сержантского и рядового состава, вышедшие на пенсию (в отставку) в возрасте 

45 лет и старше, отслужившие в регулярных войсках и (или) организованном 

резерве не менее 20 лет. Данная категория снимается с учёта после достижения 

60-летнего возраста. Необходимо отметить, что при подсчёте численности 

личного состава резервных компонентов данная категория, как правило, не 

учитывается. 

Национальная гвардия представляет собой боеготовые, на 80-90% 

укомплектованные приписным личным составом, на 100% оснащенные 

вооружением и военной техникой и организованные по структуре регулярных 

войск соединения, части и подразделения сухопутных войск и ВВС. Их личный 

состав привлекается к периодическим мероприятиям боевой подготовки. Кроме 

того, национальная гвардия включает определенное количество резервистов, не 

входящих в её воинские формирования и не привлекающихся к боевой 

подготовке, но которые могут быть призваны на службу при мобилизации. В 

мирное время формирования национальной гвардии СВ и ВВС находятся в 

подчинении губернаторов штатов, на территории которых они дислоцируются. 

И, как правило, используются для борьбы с общественными беспорядками, 

обеспечения нормального функционирования правительственных учреждений в 

чрезвычайных условиях, ликвидации последствий стихийных бедствий и 

решения других задач. 

Численность личного состава национальной гвардии для каждого штата 

устанавливается федеральным и местным законодательством пропорционально 

общей численности его населения. Финансирование содержания национальной 

гвардии осуществляется по двум линиям: за счет федерального бюджета (90 %) 

и за счет средств штатов (10 %). Координацию вопросов строительства, 

организации боевой подготовки, материально-технического обеспечения, а 

также связь между федеральными ведомствами и властями штатов 

осуществляет бюро национальной гвардии, являющееся единым органом для 

СВ и ВВС и организационно входящее в состав министерства армии. 

Начальник бюро (генерал-майор) назначается Президентом США с согласия 

сената и может находиться в этой должности 8 лет. Бюро национальной 

гвардии организационно состоит из четырех общих отделов, а также 
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управлений СВ и ВВС, находящихся при штабах этих видов вооруженных сил 

и возглавляемых начальниками в звании «генерал-майор». Непосредственное 

руководство частями НГ в штатах (планирование боевой подготовки, набор 

добровольцев, продвижение по службе и другие административные вопросы) 

осуществляется генерал-адъютантами штатов, фактически являющимися 

начальниками штабов при губернаторах, а также командирами соединений и 

частей национальной гвардии. 

Резервы видов вооруженных сил (резерв СВ, ВВС, ВМС, морской 

пехоты) являются составными частями СВ, ВВС и ВМС, содержатся за счёт 

государственного бюджета и подчинены министерствам этих видов ВС. Они 

включают организованные по штатам регулярных войск соединения, части и 

подразделения резерва, а также индивидуальных резервистов различных 

категорий. В настоящее время в Вооруженных Силах США проводятся 

мероприятия по переводу всех боевых формирований организованного резерва 

в национальную гвардию, а подразделений и частей боевого и тылового 

обеспечения - в состав резервов видов вооруженных сил. Непосредственную 

ответственность за строительство, комплектование, финансирование и 

материально-техническое обеспечение формирований резерва каждого вида ВС 

несут его министерства и штабы. Руководство мобилизационной, оперативной 

и боевой подготовкой, направляемой штабами видов вооруженных сил, 

возложено на соответствующие основные командования СВ на 

континентальной части США, резерва ВМС, резерва ВВС, коменданта морской 

пехоты. 

Численный состав резервных компонентов Вооруженных Сил США I и II 

очереди составляет более 1 млн. 190 тыс. человек. 

Данные по резерву третьей очереди в открытых документах 

Министерства обороны США, как правило, не приводятся. По некоторым 

оценкам, численность данной категории резервистов, имеющих подписанный 

контракт с Вооруженными Силами США на 2007 год и получающих 

пенсионное денежное содержание составляла свыше 2 млн. 60 тыс. человек. 

Личный состав резервных компонентов комплектуется на добровольной 

основе по территориальному принципу. Добровольцы из числа гражданских 

лиц направляются на приемные пункты, где в течение четырех дней проходят 

медицинское освидетельствование и квалификационные испытания и 

зачисляются на службу в резерве. Лица, набравшие необходимое количество 

баллов, получают право на поступление в офицерские кандидатские школы, 
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готовящие офицеров для резервных компонентов. 

Лица, приписанные к боеготовому резерву, в мирное время находятся на 

гражданской службе (за исключением постоянного персонала), но в 

соответствии с заключёнными контрактами обязаны проходить 

систематическую подготовку. Личный состав частей и подразделений 

организованного резерва проходит подготовку в объеме до 48 оплачиваемых 

четырехчасовых занятий в год, преимущественно в выходные (в среднем одно 

занятие в неделю) и одних ежегодных лагерных сборов продолжительностью 

14 дней для резервов видов ВС и 15 дней для национальной гвардии. Лётный 

состав ВВС армейской авиации должен дополнительно набрать не менее 36 

лётных дней в году. 

Резервисты, не входящие в состав частей и подразделений 

организованного резерва, в зависимости от специальности проходят подготовку 

в объеме 48, 36, 24 и 12 занятий в год. В случае укороченной, менее 48  

занятий, программы подготовки этим резервистам предоставляется 

возможность её выполнения на добровольной (неоплачиваемой) основе, что 

учитывается при начислении пенсии. Кроме того, они привлекаются на 

ежегодные лагерные сборы. Участие в оплачиваемых еженедельных занятиях 

резервистов индивидуального резерва считается экономически неоправданным 

и нецелесообразным вследствие достаточно высокого уровня их 

профессиональной подготовки. Основной формой подготовки этой категории 

резервистов является проведение ежегодных сборов разной продолжительности 

в зависимости от специальности. 

Так, офицеры организованного резерва и индивидуального резерва 

первой очереди имеют достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки, поэтому основная форма подготовки для них - участие в 

ежегодных сборах продолжительностью до 45 дней в зависимости от 

специальности, за что они получают денежное содержание по нормам для 

соответствующих званий в регулярных войсках. 

В целом основным требованием к личному составу боеготового резерва 

является подтверждение соответствия уровня их профессиональной подготовки 

по ВУС требованиям, предъявляемых к резервистам. 

Таким образом, проведённый анализ порядка прохождения военной 

службы в резерве вооружённых сил США показал, что к позитивным сторонам 

системы резерва США можно отнести: 

 территориальный способ комплектования резервных компонент 
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личным составом; 

 высокий статус военнослужащих резерва в обществе; 

 значительное материальное стимулирование резервистов; 

 выделение значительных финансовых средств на боевую 

подготовку резервных компонент вооружённых сил. 

Переходя к анализу нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок прохождения службы личного состава резервных компонентов 

Вооруженных Сил Израиля, можно предположить, что военные успехи Израиля 

во многом объясняются его эффективной мобилизационной и резервистской 

системой. По окончании действительной военной службы, по контракту или 

призыву, все военнослужащие сил обороны Израиля зачисляются в резерв. 

Военнослужащие проходят службу в резерве в виде: 

1. активной резервистской службы; 

2. боевой службы; 

3. передовой территориальной обороны. 

Активная резервистская служба – служба резервистов в списках воинских 

частей с целью проведения учений (тренировок) и обучения (переподготовки) 

личного состава. 

Активная резервистская служба подразделяется на месячную (срок 

призыва до 3 дней, но не более 6 дней в год) и годовую (срок призыва от 4 дней, 

но не более 30 дней в год). Таким образом, резервист может быть призван на 

активную резервистскую службу на срок не более 36 дней в год. При этом срок 

годовой активной службы может быть увеличен за счёт месячной. Так, для 

солдат можно добавить 3 дня из срока месячной активной резервистской службы 

к годовой в целях проведения учений (тренировок). При этом срок годовой 

службы увеличится до 33 дней, а срок месячной уменьшится до 3 дней. Для 

офицеров и прапорщиков (старшин), занимающих командные должности можно 

добавить 6 дней из месячной службы к сроку годовой. При этом срок годовой 

службы увеличится до 36 дней, а месячной уменьшится до нуля. Такое 

увеличение срока активной резервистской службы можно проводить только по 

специальному распоряжению одного из начальников отделов Управления 

кадрами Генерального штаба Сил обороны Израиля. Призыв на более 

длительные сроки требует специального разрешения Комиссии по иностранным 

делам и обороне Кнессета (парламента Израиля). В исключительных случаях по 

Закону о воинской службе начальник Генерального штаба имеет право приказать 

вызвать солдата-резервиста на дополнительные 7 дней активной службы в 
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случае необходимости обеспечения безопасности страны или непредвиденных 

обстоятельств. Увеличивать длительность учений (тренировок) также можно за 

счёт сокращения количества дней боевой службы. 

Боевая служба – служба резервистов в списках воинских частей с целью 

практического участия в боевых действиях, патрулировании, охраны объектов и т.д. 

На боевую службу призываются резервисты - мужчины в возрасте до 48 

лет включительно. Срок боевой службы не может превышать 25 дней в год. 

Общую продолжительность боевой службы можно увеличить до 26 дней в год в 

случае, если 25-й день выпадает на субботу или праздник. 

Передовая территориальная оборона - служба резервистов по обеспечению 

безопасности и охране своего населённого пункта. Для исполнения обязанностей 

передовой территориальной обороны призываются резервисты в возрасте 45 лет и 

выше. Задание (направление) на охрану объектов выдаёт мэрия или местный 

совет. 

В системе резервистской службы действуют следующие ограничения: 

студенты подготовительных отделений университетов и колледжей могут 

призываться на активную резервистскую службу только до 12 дней, студенты 

университетов и колледжей (обучающиеся на I академическую степень, диплом 

инженера или младшего инженера) - только до 21 дня в рамках учебного года; 

запрещено вызывать резервиста на активную резервистскую службу в 

качестве личного водителя командира; 

нельзя вызывать резервиста на активную резервистскую службу в 

тыловых базах в рамках выполнения работ по уборке, озеленению и любых 

других непрофессиональных работ, не связанных с поддержанием в порядке и 

ремонту техники и вооружения на складах; 

в течение 12 месяцев (даже приходящиеся на два разных года) нельзя 

вызывать резервиста на активную резервистскую службу, выпадающую на все 

три праздника: Сукот, Песах (первые дни), Рош ха-Шана (на два из трёх - 

можно); 

нельзя вызывать резервиста два года подряд на активную резервистскую 

службу, попадающую на любой из пяти праздников: Сукот, Песах (первые 

дни), Песах (последние дни), Рош ха-Шана и Симхат Тора; 

после увольнения со срочной (сверхсрочной) службы резервист может быть 

вызван на 2-х и более дневную активную резервистскую службу только через год; 

резервист, выполняющий общественно значимую работу (мэры городов, 

члены Кнессета и т.п.), не могут быть призваны на активную резервистскую 
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службу, если она может помешать им выполнять эту работу. 

Женщины проходят службу в резерве до 24 лет или до замужества. 

Женщины, служившие на боевых специальностях, и программисты могут 

призываться из резерва до 30 лет. Возраст освобождения мужчин от 

резервистской службы - 54 года. В зависимости от возможности Управление 

кадров Сил обороны Израиля старается снизить этот возраст. В настоящее 

время действуют следующие правила: 

солдаты всех подразделений (кроме передовой территориальной 

обороны) и офицеры боевых подразделений освобождаются от призыва на 

активную резервистскую службу в 45 лет; 

офицеры тыловых подразделений освобождаются от призыва на 

резервистскую службу в 48 лет; 

врачи тыловых подразделений освобождаются от призыва на 

резервистскую службу в 51 год; 

солдаты передовой территориальной обороны освобождаются от призыва 

на резервистскую службу в 54 года. 

Таким образом, проведённый анализ порядка прохождения военной 

службы в резерве Сил обороны Израиля показал, что реализация в Вооружённых 

Силах Российской Федерации системы резерва по израильскому типу 

нецелесообразна в силу её значительной затратности и неоптимальности по 

критерию «эффективность-стоимость». 

Однако, к позитивным сторонам организации службы в резерве Израиля 

можно отнести систему морально-психологического обеспечения резервистов. 

Рассмотрим порядок комплектования вооруженных сил Японии и 

Франции резервными компонентами. 

Комплектования Вооруженных Сил Японии определен законом «О силах 

самообороны». На основании этого закона комплектование вооруженных сил 

личным составом осуществляется на добровольной основе (в Японии 

обязательная воинская повинность не существует). Принцип комплектования 

регулярных вооруженных сил - экстерриториальный, резерва - 

территориальный. 

В Японии отсутствует законодательная база на чрезвычайный период, в 

том числе нормативное правовое обеспечение мобилизационных мероприятий 

в гражданском секторе. 

Первоначальный срок службы в резерве равен трем годам в соответствии 

с контрактом, который по желанию может быть продлен. Предельный возраст 
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нахождения в резерве для рядового состава составляет 37 лет, а для унтер-

офицеров - 42 года. 

При вербовке добровольцев для зачисления в резерв первой очереди 

предпочтение отдается техническим специалистам, хорошо  

зарекомендовавшим себя в период прохождения действительной военной 

службы. 

Ежегодно из регулярных вооруженных сил увольняется примерно 15 тыс. 

чел., а к службе в резерве привлекается лишь около 6 тыс. чел., что создает для 

командования благоприятные возможности по отбору наиболее 

подготовленных в профессиональном отношении кадров. Законом о «Силах 

самообороны» предусмотрено, что постоянный резерв может быть призван на 

действительную военную службу приказом начальника управления обороны. 

В составе департамента морской охраны Японии имеется около 12,1 тыс. 

служащих. В мирное время департамент морской охраны подчинен 

министерству транспорта и выполняет задачи по охране и патрулированию 

территориальных вод и 200-мильной экономической зоны, а в случае 

возникновения «чрезвычайной обстановки» по решению премьер-министра он 

может быть передан в подчинение военного командования для выполнения 

боевых задач. В целом личный состав департамента морской охраны 

характеризуется высоким уровнем подготовки, постоянно совершенствует свои 

навыки и знания в ходе повседневной деятельности. В случае необходимости 

он может быть отмобилизован в короткие сроки и после непродолжительной 

подготовки приступить к выполнению боевых задач в составе регулярных 

военно-морских сил. 

Во Франции в 2001 году завершен переход к комплектованию 

вооруженных сил и национальной жандармерии исключительно 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. В целях 

создания новой системы подготовки и формирования резервов вооруженных 

сил был реализован план «Резервы-2000», результаты которого оформлены 

законом «Об организации военного резерва и резерва службы в интересах 

обороны». 

В соответствии с этим законом осуществлен переход на добровольный 

(контрактный) способ формирования резерва, предназначенный для усиления 

штабов и служб соединений, а также полков постоянной готовности. 

Таким образом, нормативная правовая база подготовки и применения 

вооруженных сил зарубежных стран охватывает два основных аспекта:  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
202 

 законодательное разграничение военных полномочий (прав) 

законодательной и исполнительной властей (конгресса и президента); 

 планирование мероприятий по наращиванию численности и 

боевого состава ВС в соответствии со способами мобилизации. 

 

Библиография 

1. Конституция США; «Совместная резолюция о военных 

полномочиях использования ВС» свода федеральных законодательных актов, 

1977 г.; Титул 10 «Вооруженные силы» свода законов США; Титул 32 

«Национальная оборона» свода федеральных законодательных актов; 

2. Закон № 93-148 от 7 ноября 1973 г., включенный в Титул 50 «Война 

и национальная оборона» свода законов США; 

3. Закон № 93-148 от 7 ноября 1973 г., включенный в Титул 50 «Война 

и национальная оборона» свода законов США; 

4. Закон № 79-264 «Об участии в операциях ООН» 

(UNPARTICIPATION ACT); 

5. Исполнительный приказ президента США от 22 августа 1990 г.; 

6. Исполнительный приказ президента США от 16 января 1991 г.; 

7. Закон о воинской службе в Силах обороны Израиля, 1972 г.; 

8. Закон Японии «О силах самообороны», 1963 г.; 

9. Закон Франции «Об организации военного резерва и резерва 

службы в интересах обороны» от 22 октября 1999 г.; 

10.  Гаврюшенко П.И. Основы организации и проведения мобилизации 

в зарубежных странах (на примере США). Научно-практический журнал 

«Право в Вооруженных Силах», 2009 № 12; 

11.  Гаврюшенко П.И., Нормативно-правовое регулирование 

мобилизационных мероприятий в США. МОИУ, 2008 – 2009, Поиск: 

философия, экономика, право, информационные технологии. Сборник научных 

статей. 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
203 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

УЧАСТИЕ ОТРЯДОВ ЛИТОВСКИХ ТАТАР В ПОЛЬСКО-

ТЕВТОНСКОЙ ВОЙНЕ 1519-1521 ГОДОВ 

 

ТАМКОВИЧ Ю.В. 

студент, 

Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

ЛЮБЫЙ А.В. 

канд. ист. наук, доцент, 

Белорусский государственный университет, 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

История литовских татар является интересной темой для белорусских, 

польских, литовских и русских историков. Одним из аспектов этой проблемы 

является участие татар в военных конфликтах Королевства Польского. Участие 

татар освещалось в работах таких польских историков, как Яна Тышкевича 

(«Tatarzy w Polsce i Europie.Fragmenty dziejów» [4]), Петра Боровского 

(«Ziemska służba wojskowa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV-XVII 

wieku» [1]) и Марека Плевчинского («Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich 

Jagiellonów» [2]), из русских историков необходимо отметить С. В. Думина 

(«Татарские князья в Великом княжестве Литовском» [5]). 

По некоторым сведениям, татары впервые прибыли в ВКЛ во время 

правления великого князя Гедимина [1, с. 28]. Точно известно, что в 1397 году в 

Великом Княжестве Литовском (далее – ВКЛ) осели татары начале с князем 

Тохтамышем, который проиграл в политической борьбе в Золотой Орде и 

вынужден был бежать со своими сторонниками к Витовту. Князь принял 

мусульман, как хороших военных-профессионалов. Также, наверное надеялся 

на использование их в своих политических целях. Он дал им землю под 

Вильней, Троками, Минском, Брестом, Ошмянами, Лидой, Новогрудком. Со 

смертью Тохтамыша в 1405 году началась новая волна эмиграции татар в ВКЛ. 

С 1409 года на земли Княжества эмигрировали татары, которые вынуждены 

были бежать из-за междоусобного конфликта в Орде. Татары искали помощи у 

Витовта до самых 1420-ых годов [1, с. 32]. 

Князь Витовт не вмешивался во внутренние дела татар, лишь обязал 

служить за данную им землю [1, с. 65]. Властитель позволил организовать 
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татарам свою жизнь на основе родо-племенных разделов общины, из-за этого 

татары так и остались сгруппированными на основе племенных единиц, 

которые позже стали называться хоругвями или стягами, таким образом они 

интегрировались в военную систему Княжества. Золотая Орда разделялась на 

улусы. Этот термин означал и государство, и административную единицу, и 

сообщество людей. Хоругви татар имели названия, происходившие от названий 

улусов и родов Золотой Орды: юшинская (от улуса Хушина), найманская (от 

улуса Наймана), ялаирская (от улуса Джалаира), кондратская (от улуса 

Канграт), багринская (от улуса Багрин). Представители этих родов были 

аристократами, их кровные жили и занимали высокий статус не только на 

землях Золотой Орды и Крыма, но также и в Казахстане, Киргизии [1, с. 62]. 

Необходимо отметить, что хоругви не являлись территориально-

административным единицами – члены одной хоругви могли проживать на 

территориях, расположенных в разных уездах и воеводствах [1, с. 48]. Также 

воины хоругви, хотя и считали предками одного человека, однако фактически 

большая часть из них была представителями разных племен и родов [5, с. 16]. 

Однако именно потомки начальников улусов, те кто реально происходил оттуда 

были ядром хоругви. Из этой группы людей избирался хорунжий, а новый 

после его смерти из круга его ближайших родственников. 

Кроме вышеупомянутых хоругвей, в начале XVI в. существовала 

татарская хоругвь при великом князе литовском. Состояла она из ста конных 

воинов с разных стягов. Обычно в ней служили потомки родовитых князей и 

уланов. Это были состоятельные и хорошо вооруженные люди. Ездили по 

государственным делам в Крым, занимались защитой князя и высших 

урядников во время войн и путешествий [1, с. 132.] 

Как уже было сказано, хоругви были объединениями 

аристократическими, однако существовала группа татар-казаков. Это были 

более бедные люди, которые за небольшие куски земли выполняли военную 

службу, были гонцами, ремонтировали дороги и т.д. Отметим, также, что 

существовали так называемые татары-бояре клецкие и мстиславские, 

служившие в хоругвях поветовых вместе с христианами [7, с. 152, 157]. 

С течением времени для татар ВКЛ стала новой Родиной, а великий князь 

главным сюзереном. Татары принимали участие во многих войнах Ягеллонов с 

крестоносцами, московитами, молдаванами, крымскими татарами. 

По условиям Торуньского мира 1466 году, завершившего войну Польши с 

Тевтонским орденом, немцы потеряли часть своих земель и стали вассалами 
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польского короля. Магистр ордена однако уклонялся от присяги королю и не 

желал выплачивать дань. Ситуация Короны и Княжества в начале 16 в. была 

довольно незавидной - шли войны с Великим Княжеством Московским, 

молдавским государством и татарами. Тевтоны решили воспользоваться 

ситуацией и пошли на союз с московитами – в 1517 году был подписан 

московско-тевтонский договор. Кроме этого Тевтонский орден начал 

формировать коалицию с Священной Римской империей и Данией. 

В 1519 году по Подолью сильно ударили татары, которые 2-го августа 

1519 г. нанесли поражение польско-литовским войскам под Соколем, а 

московские войска Василия 3 начали наступление на востоке. У немцев еще не 

было достаточных сил - они активно вербовали наемников в Германии, однако 

об их приготовлении знал король польский и великий князь Литовский 

Сигизмунд I – он так же занялся собиранием войска. 

В скором времени прусский ландтаг и польский сейм одобрили начало 

войны. Вскоре стало понятно, что без дополнительной наёмной силы и 

артиллерии поляки победить не смогут. В рамках акции вербовки, 24 апреля 

1520 года было нанято 306 татар, 138 из них известны по-именно [1, с. 142]. 8 

мая они должны были приехать в Гродно на осмотр, а 27 мая прибыть к 

Торуню, в место диспозиции армии. 

За службу государство обязалось платить татарам 4 злотых за квартал. 

Это было довольно мало, ведь легкой кавалерии платили – 6 злотых, тяжелой - 

10, а пехотинцам - 5 [3, с. 88]. Возможно им было доплачено сукнами. 

Обо всех этих обстоятельствах нам известно из «Regestrum Tatarum». В 

реестре описаны два отдела: отряд царевича, скорее всего Пунского (130 

всадников) и отряд маршалка татарского «Русулана», которым был Урус Улан 

Асанчукович (176 всадников). Князья Пунские занимали особое положение 

среди татар, так как были потомками хана Нур-Девлета, отмечались богатством 

и состоятельностью. Название Пунские они получили от данного им замка в 

Пунях [2, с. 75]. Впоследствии они еще нажили имения в Троцком и 

Новогрудском уездах [2, с. 75]. Этот род неоднократно давал руководителей 

татарских хоругвей. Урус Улан Асанчукович был татарским маршалком 

Новогрудским (с 1506 года) из рода князей Уланов и Багринов. Известен из 

списка 1506 г., по которому выполнял службу при короле в Кракове. 

Ассанчуковичи были третьими по важности татарским родом, занимали 

высшие должности в Гродненском и Новогрудском стягах [2, с. 80]. 
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Два отдела в свою очередь, подразделяются на более мелкие тактические 

единицы. Что интересно, даже в наемных отрядах видно разделение по 

родовому принципу, распространенное среди обычных татарских хоругвей 

ВКЛ [1, с. 133]. 

Необходимо отметить, что отдел царевича состоял из почетов 

представителей родовой старшины. Самый большой почет имел царевич 

Пунский - 19 всадников, второй по величине был у князя Тохтамыша (Taktasz, 

Bachtamysz) – 11 человек. Тохтамыш скорее всего был внуком Уруса-маршалка 

новогрудского в 1506 г. После шла единица Ахмета Улана Асанчуковича - 8 

коней. Ахмет Улан Асанчукович происходил из-под Гродно, был сыном 

Вайшутки, внуком Шатыша. Есть сведения, что он взял на поруки с братьями 

своего далеко родича Игибега Улана, который был взят в плен под Клецком [2, 

с. 76]. Однако тот сбег и Ахмет попал в опалу. Только в 1528 году стал 

хорунжим уланского новогрудского и гродненского флага. 

Среди татар Новогрудчины видим князя Мортуза (Mortussa) с 6 конным 

почетом, сына представителя зажиточного рода Ширинов Малика Баши. Кстати 

Малик Баши был участником битвы под Клецком. Из новогрудских татар 

князей Сейт-Томан Минбулатовича, скорее всего представителя рода Багринов 

(4 лошади), Сейт Бахтияра (2 лошади), сына Сейта из заволжанского рода, 

появившегося на Литве в 1488 году. 

В отряде из 46 товарищей идентифицировано 28 человек. В основном это 

представители флага багринского (Новогрудского), Уланского (Гродненского), 

Ордынского (Новогрудского), ялаирского (Виленского) и конечно татары 

князей Пунских (виленские и новогрудские). 

В отряде Урус Улан Асанчуковича были братья Махмет и Фурч с 8-

конным почетом. Как думается это были братья Майковичи. После фигурирует 

с 4-лошадьми сын Уруса Ахмет Урус Уланович. Далее идут воины с меньшим 

количеством воинов. В отряде Уруса Улана из 96 товарищей, удалось 

идентифицировать 46 человек это татары флага уланского (Гродненского), 

стяга ялаирского (Виленского), флага юшинского (Троцкого) и т.д. 

Анализ состава двух хоругвей показывает, что в основном воины отрядов 

были завербованы в Гродненском, Новогрудском и Троцком поветах [2, с. 80]. 

Большое количество людей выставили Уланы, бывшие эмигранты из Крыма и 

из Заволжья. При этом в первой хоругве служила в основном татарская элита, а 

во второй более простые и бедные воины – об этом говорит количество коней в 

их почетах (в большинстве 1-2). 
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В конце реестра помещен список 27 воинов, которым были даны деньги и 

сукны в Торуни, за понесенные убытки. Эти люди не встречаются в описанных 

выше хоругвях, что говорит о какой-то третьей хоругви. Поскольку все воины 

были без почетов, кроме хорунжего ялаирского Исака с тремя лошадьми, то он 

наверняка и был их предводителем. Под именем Исаака скрывается либо 

хорунжий ялаирский в 1506-1522 году Осман вел Есман либо Исак Кенкевич, 

брат позднейшего ялаирского хорунжего [2, с. 79]. 

Путь хоругви на место дислокации скорее всего был таков: Кнышин – 

Ломжа – Теханов – Торунь [4, с. 145]. Есть сведения, что во время поездки 

магистра Альбрехта на переговоры в Торунь, в его охране были королевские 

татары.В начале июня вновь встречаем почеты татарской кавалерии в конвое 

Альбрехта[4, с. 145]. 

Позже во время занятия крепости Пасленк поляками, были взяты в плен 

крестоносцы, одним из них был Филипп Гревсинг. Немцы дали клятву о том, 

что больше не будут участвовать в войне и были отпущены. Однако в скором 

времени Филипп был захвачен снова в плен, именно татарами [4, с. 146]. 

Среди главных сил, которые штурмовали город Бранево был татарский 

отряд. 22 июля крестоносцы сделали вылазку на польский обоз [4, с. 146]. В 

обозе кроме поляков находились и татары. Тевтоны понесли значительные 

потери. Встречаем татарскую конницу и через несколько дней, когда гетман 

коронный Фирлей отправил на пограничье Вармии отдел в 1000 человек под 

руководством ротмистров Мышковского, Столбецкого, Иловского и 

Самполинского. 

24 августа немцы узнали, что под Рэшлем находится обоз, охраняемый 

татарами. Было принято решение совершить атаку силами тяжелой кавалерии. 

По немецким сведениям, татары понесли большие потери - из 700 воинов было 

убито 600 [4, с. 146]. Однако, такие цифры скорее всего завышены, так как мы 

видели выше татар-участников конфликта было намного меньше. 

В 1521 году конфликт начал затухать и было подписано перемирие на 4 

года. 8 апреля 1525 года в Кракове был подписан мирный договор. Поляки 

достигли цели - Прусское герцогство (бывший Тевтонский орден) стало 

ленником Польши. 

Память об участии татар в этой войне еще долго хранилась - крестоносцы 

любили вспомнить Сигизмунду 1 о его союзе с «языческими татарами», а при 

дворе Альбрехта еще долгие годы восхваляли его победы над 

«многотысячными» войсками поляков и татар [4, с. 148]. 
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Таким образом можем сказать, что татарский отряд был одним из 

немногих воинских подразделений ВКЛ, принимавших участие в войне 1519-

1521 гг. Необходимо также отметить, что найм татар в 1520 году это первое 

упоминание о татарских наёмниках с территории ВКЛ. В основном они были 

выходцами с территории Западной Беларуси, руководителями хоругвей были 

главнейшие представители татарских родов. Татарские отделы, как мы видим, в 

основном использовались для охраны высших лиц, обоза, а также как можно 

допустить в качестве отрядов для разорения вражеской территории. 
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Начало установления русско-калмыцких дипломатических контактов 

относятся к 1607 году, когда между тарским воеводой С.И. Гагариным и 

калмыцкими тайшами. В ходе переговоров в крепости Тара делегация 

калмыцких тайш во главе с тайшой Далай-Батыром шертовали (присягали) 

московскому государю. В результате переговоров было установлено 

покравительство Московского государства над калмыками (в основной массе 

дербетов и торгоутов) обещало защищать калмыков от Алтын-хана и Казацкой 

Орды и других недругов калмыков [4, с 225]. 

На следующий год в Москву прибыла калмыцкое посольство, которая 

договорилось с Московским государством о условиях подданства. Переговоры 

растянулись на долгие годы и прерывались от различных политических 

кризисов (Смутное время, русско-калмыцких конфликтов1612 – 1613 гг.). 

Продолжение переговоров возобновились в 1614 – 1616 гг. В 1618 году тайша 

Далай-Батыр получил «Жалованную» грамоту царя М.Ф. Романова, в которая 

утвердило подданство калмыков Московскому государству. Согласно этой 

дипломатическому документу, калмыки обязались давать аманатов, платить 

ясак и нести военную службу. Спустя некоторое время в подданство 

Московского государства были приняты ойраты других улусов Хара-Хулы, Хо-

Урлюка, Чокура и других тайшей [4, с 225]. 

Надо сказать, что если в начале русско-калмыцкие отношения 

складывались на принципах самостоятельности отдельных улусных владении в 
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составе Московского государства и носил в основном договорной принцип, то 

со временем, когда калмыки были встроены в политическую систему России 

эти отношения начинают приобретать характер зависимости. В большинстве 

случаев эти договора скреплялись устными шертями, которые неоднократно 

нарушались сторонами. 

В 1635 году формируется ойратские государства – Джунгарское, а в 

начале 40-ых годов XVII века Хошоутское, часть ойратских улусов во главе с 

Хо-Урлюком откочевывают в Поволжье. Эта часть ойратов получила название 

волжских калмыков 

Российский ученный историк ХІХ века основоположник калмыковедения 

Н.Н. Пальмов считал, что первую шерть Московскому государю волжские 

калмыки дали в 1645 году. Он также отмечает, что калмыцкие тайши 

шертовали с большим нежеланием, – только необходимость вынуждала их 

присягать. Калмыцкие улусные владетели понимали, что обязательство быть 

под «высокою рукою царя и быть у него в послушании приведет к ограничению 

политической свободы. Однако калмыцкие правители легко могли нарушить 

шерти и не видели в этом ничего преступного [8, с 17-18]. 

Зимой 1655 года калмыцкие тайши Дайчин, Лоузан, Санжин, Мончак и 

Ним-Серен заключили договор с Московским государством, по которому 

калмыки обязаны были быть в «вечном послушании», сохраняя при этом 

самоуправление внутри Российского государства и обязались нести военную 

службу [10, с 356-357]. 

Политические сношения между московским правительством и 

калмыцкими тайшами регулировались через послов обеими сторонами, 

которые выступали в качестве посредников в решении каких либо вопросов. 

Согласно условиям шертных записей правительство Московского государства 

выделило кочевья для калмыцких улусов по нижнему течению реки Волга. 

Через несколько лет в Астрахань были отправлены аманаты от калмыцкого 

тайши Дайчина и других улусных владетелей. 30 марта 1657 года была 

подписанна новая шертная грамата которая закрепило место калмыков в 

составе Русского государства – «быть калмыкам вечном подданстве и 

послушанье» [6, с 60-62]. 

В первой половине 60-х годов XVII века начался процесс консолидации 

калмыцких улусов вокруг тайши Мончака, который стал по сути лидером среди 

других улусных владетелей. 9 декабря 1661 года Мончак от имени всех 

калмыцких тайш дал новую шерть московскому царю А.М. Романову. Согласно 
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этому документу еще сохранялся институт посыльников между Москвой и 

волжскими калмыками, но были отменены выдачи аманатов со стороны 

калмыцких правителей. Московское правительство практически превратило 

калмыцкую элиту в государевых слуг, выделея им жалованье и контролируя их 

царской администрацией [8, с 17-18]. 

Интеграция калмыцких улусов в состав Московского государства 

практически привел к формированию Калмыцкого государства в Поволжье. 

Официальной датой образования Калмыцкого государства считается 1664 

год, когда старшему тайше Мончаку от имени царя были вручены символы 

монархической власти – булава и знамя с изображением российского герба и 

другие атрибуты [6, с 60-62]. Когда как позднее казахские ханы, признаваемые 

российскими императорами не нуждались вручения им знамени и каких-либо 

иных символов власти, а имели свои собственные. Однако вопросы 

становления и образования Калмыцкого государства до сегодняшнего дня 

являются дискуссионными [5, с 17-19]. 

Калмыцкое государство не обладало политическим суверенитетом. 

Власть правителей была ограничена и контролировалась царским 

правительством и местной администрацией. Однако не смотря на это старший 

тайша являлся верховным правителем всех калмыков Поволжья, который 

сосредоточил в своих руках высшие законодательные, судебные, 

исполнительные, военные, административные функции. 

Маловажные вопросы жизни общества находились в ведении младших 

тайшей (нойонов), которые находились рангом ниже от старшего тайши. 

Непрерывная борьба младших тайш за власть приводило к тому, что 

Российское правительство использовало в своих целях: при необходимости в 

укреплении центральной власти или при сдерживании роста авторитета и 

самостоятельности правителя волжских калмыков, для того чтобы избежать 

консолидации улусов и превращения его в политически независимый субъект 

от России. При калмыцких правителях существовал совет, состоящий из 

младших тайш (нойонов), являвшихся улусными владетелями, большинство 

которых находилось в родственных связях с правителем [5, с 17-19]. Позже этот 

совет стал называться – Зарго, который стал главным совещательным, 

судебным и исполнительным органом. Во главе Зарго стоял сам калмыцкий 

правитель (старший тайша), судебными функциями обладал тархан. Помимо 

административных и судебных решении в Зарго издавались официальные 

документы (посольские приказы, письма российскому правительству, и др.) [1, 
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с 146]. 

Во главе Калмыцкого государства стоял старший тайша. Все государство 

делилось на улусы, во главе которых стояли младшие тайши (нойоны). Улусы 

подразделялись на аймаки, управление в которых осуществляли зайсанги. 

Аймак делился на части из сорока кибиток во главе с демчи (помощником сайт-

зайсанга и старостой сорока кибиток), те, в свою очередь, на части из двадцати 

кибиток во главе со старостой шуленгой. Десять кибиток возглавлял младший 

староста арванах [6, с 60-62]. 

В 1676 году Аюка дал шерть Московскому царю Алексей Михайловичу и 

получил грамоту закрепляющим его статус правителя Калмыцкого государства. 

Содержание грамоты указывает на сохранение договорного подданства 

калмыков к Россий. Калмыцкому правителю запрещалось внешние сношения с 

кем либо[10, с 356-357]. При прикочевке к волжским калмыкам новых групп 

ойратов с востока российские власти требовали от калмыцких правителей 

подписания новых шертей, которые были направлены на ограничение внешних 

сношении, усилении позиции калмыцких властителей и фиксировал 

«совершенное повиновение Российской державе»[11, с 80-86]. 

На верность Российскому государству Аюка шертовал неоднократно в 

1673, 1677, 1681, а в 1684 году Аюка принес еще одну шерть российским 

государям Ивану и Петру Алексеевичам, которая подтвердила вечное и 

неотступное подданство и послушание [11, с 80-86]. 

В 1690 году Далай-Лама объявил Аюку ханом [9, с 10]. Через лет спустя 

император Петр официально назвал его ханом [6, с 60-62]. Кроме того, Петр I 

предоставлял Аюке полную власть на южных рубежах империи [7, с 25]. 

Однако успешное развитие отношений с Россией не гарантировало 

внутриполитического в Калмыцком государстве. 

Привлечение калмыцких войнов на военную службу в России обострило 

внутренние противоречия. Отношения с Джунгарией стали осложнятся, 

которая с готовностью принимала калмыков, бежавших от Аюки. С одной 

стороны, нойоны, обеспокоенные необходимостью поддерживать повиновение 

простого населения, стремление расширить пастбищные угодья и защитить их 

от амбиций соседей, желали в усилении центральной власти. Именно она 

заставляла нойонов и тайш объединиться [3, с 84]. 

А обеспечение внешнеполитической стабильности неизбежно привело к 

росту внутриполитической нестабильности в Калмыцком государстве, которое 

не упустило возможности воспользоваться преимуществами правительства. 
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Предоставление патронажа и экономической помощи некоторым улусным 

владельцев позволило Москве вмешиваться во внутриполитические дела 

калмыков [2, с 370]. 

Описывая политику Москвы, в отношении Калмыцкому государству в 

XVII веке, Н.Н. Пальмов отметил, что это «…стремилось сделать калмыцкого 

хана послушным исполнителем своих распоряжений и для этого укрепляло по 

временам положение хана. В калмыцкую жизнь оно вносило то начало 

централизации власти, которое калмыкам было довольно чуждо. Для 

калмыцких тайшей хан был только первым среди них. Теперь патриархальные 

отношения подвергались крупным изменениям; полнота власти над народом 

сосредоточивалась в руках хана; тайши должны были оказывать ему 

повиновение всегда и во всем» [9, с 10]. 

Другими словами, власть хана в русском понимании стала конструкцией, 

которая, с одной стороны, в значительной степени гарантировала лояльность 

калмыков, консолидированных правительством, а с другой, усилила угрозу их 

совместных действий, в том числе против российского правительства. 5 

сентября 1710 года Аюка и другие калмыцкие тайши подписали соглашение «О 

подданстве хана Аюки со всеми тайшами и с людьми его Российскому 

государю» с губернатором Казани и Астрахани П.М. Апраксиным, 

представляющий самого императора [12, с 547-550]. Этот документ 

зафиксировал русско-калмыцкие отношения в новых условиях. Это дает нам 

основания полагать, что статус вассального Калмыцкого государства в составе 

Российской империи был окончательно оформился. Договор 1710 года 

значительно укрепил позиции Аюки и дал ему возможность усилить 

центральную власть в государстве. В 1714 году Аюка официально объявил 

наследником своего сына Чакдорчжаба и, несмотря ни на что, продолжал 

заниматься важной внешнеполитической деятельностью. 

Таким образом, перекочевка калмыцких улусов в Поволжье в 30 – 40-х гг. 

XVII века привело к образованию Калмыцкого государства. Процесс 

формирования государства совпал с интересами Московского государства в 

этом регионе, которая не стало вмешиваться во внутриполитические дела своих 

новоиспеченных подданных. Калмыцкий тайша превратился в верховного 

правителя всех волжских калмыков, сумев сосредоточить в своих руках все 

высшие властные полномочия. Калмыцкое государство состояло из улусов. Во 

главе улусов стояли улусные тайши (нойоны), которые ведали 

малозначительные вопросы. Российское правительство часто использовало 
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сепаратизм и борьбу за власть младших тайш в своих интересах, как для 

укрепления центральной власти, так и для сдерживания роста авторитета 

калмыцкого правителя, и превращения его более весомый субъект России. 

Отношения между Россией и Калмыцким государством основывались на 

принципах вассалитета. Российское подданство долгое время сохраняло 

договорной характер, все сношения регулировались через «посыльного». При 

этом внешние связи калмыков запрещались. Калмыцкое государство было 

официально признано царской властью. 
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Важность проблемы повышения качества нарастала вместе с развитием и широким 

внедрением на производстве вентильных преобразователей и различных 

высокоэффективных технологических установок, таких как дуговые сталеплавильные печи, 

сварочные установки и др. В данной работе описано проведенное исследование на 

комплектной трансформаторной подстанции (КТП-2) 10/0,4 кВ. Описан способ обработки 

результатов исследований, полученных в ходе проведения эксперимента. Полученные 

данные обработаны средствами программного продукта в среде разработки LabVIEW. 

Выполнен анализ согласно требованиям, ГОСТ 32144-2013. Эксперимент производился в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 30804.4.7–2013 и в соответствии с 

программой измерений. Результаты эксперимента позволили оценить наличие кондуктивных 

электромагнитных помех в электрической сети 0,4 кВ. Полученные значения показателей 

качества электрической энергии, характеризующих медленные изменения напряжения, 

подтверждают необходимость применения технических средств по снижению влияния 

отклонения напряжений. 

 

Ключевые слова: качество электрической энергии, электромагнитная помеха, 

медленные изменения напряжения, ГОСТ 32144-2013. 

 

Проблема качества электроэнергии наряду с надежностью и 

экономичностью является одной из главных в электроэнергетике. Исследование 

этой проблемы привело к разработке целого научного направления. В 

настоящее время имеется большое количество публикаций, посвященных 

разным аспектам качества электроэнергии [1-9]. 

Развитие энергетики за последние 15–20 лет связано с непрерывным 

ростом энергоэффективности потребителей электроэнергии, что обусловливает 

изменения в скорости и времени, что приводит к тому, что отклонения 
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напряжения стали постоянно действующими факторами снижения 

энергоэффективности, так и потребители, подключенные к нему. Можно 

выделить следующие основные проблемы качества электрической энергии: 

- экономическую, включающую в себя методы расчета 

экономического ущерба от применения электроэнергии пониженного качества; 

- математическую, заключающуюся в обосновании рациональных 

методов расчета показателей качества электроэнергии (ПКЭ); 

- техническую, заключающуюся в разработке технологии измерения 

и средств нормализации ПКЭ, в повышении помехозащищенности 

оборудования. 

Конструктивным научным направлением решения проблем 

электромагнитной совместимости (ЭМС) технических средств в 

электроэнергетических системах (ЭЭС) является подавление кондуктивных 

электромагнитные помехи (ЭМП), распространяющихся по сетям. Однако, 

проблема ЭМС, обусловленная взаимодействием электромагнитных процессов 

производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии 

различными приёмниками, достаточно многогранна и постоянно развивается, 

поэтому решены не все научные задачи, связанные с особенностями 

электрических сетей и режимами работы искажающих нагрузок. В последние 

годы опубликовано значительное количество работ по многогранной и 

саморазвивающейся проблеме ЭМС технических средств [10-12]. 

Экспериментальные исследования проводились на комплектной 

трансформаторной подстанции (КТП-2) 10/0,4 кВ. К подстанции подключены 

термические электропечи, токарные станки, печь трубопротяжки и другое 

электрооборудование.  

Испытание проводилось в течение четырёх дней на линии КИО-1 с 

18.09.2018 г. по 22.09.2018 г. Результаты, полученные при испытаниях, 

обработаны при помощи программных продуктов [13] в среде разработки 

LabView [14,15]. 

Сводные данные результатов испытаний представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

Сводные данные результатов испытаний по медленным изменениям напряжения 

№

 

п/

п 

Параметры  

Ввод 1 Ввод 2 Ввод  3 Ввод 4 

Фаза Фаза Фаза Фаза 

А В С А В С А В С А В С 

1 

Максимально

е значение 

медленных 

изменений, 

dUymax, В  

419 420 418 427 426 424 416 416 416 419 418 418 

2 

Минимально

е значение 

медленных 

изменений, 

dUymin, В  

401 401 399 394 393 391 402 401 401 406 406 406 

3 

Математичес

кое 

ожидание 

медленных 

изменений 

напряжения  

M[Uy], %  

412,

28 

411,

78 

410,

51 

410,

05 

409,

18 

407,

98 

409,

55 

408,

74 

408,

80 

413,

47 

412,

78 

413,

05 

4 
Дисперсия D  21,0

6 

20,0

3 

20,4

4 

44,5

8 

43,8

1 

43,9

8 

14,5

5 

14,4

7 

13,7

8 
8,99 8,44 7,07 

5 

Среднеквадр

атичное 

отклонение, 

δ[Uy]  

4,58 4,47 4,52 6,69 6,61 6,63 3,81 3,80 3,71 2,99 2,90 2,65 

6 

Вероятность 

выхода 

установивше

гося 

отклонения 

за границу 

Uн -10%, %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Вероятность 

выхода 

установивше

гося 

отклонения 

за границу 

Uн + 10%, %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Вероятность 

кондуктивно

й 

электромагни

тной помехи 

ЭМП 

dUy, %  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Анализ данной таблицы показывает, что требования ПКЭ 

межгосударственного стандарта выполняются  [9].  

 

Библиографический список 

1. Хацевский, К.В. Проблемы качества электроэнергии в системах 

электроснабжения / К.В. Хацевский [и др.] // Омский научный вестник. 2012. № 

2 (110). С. 212–214. 

2. Руди, Д.Ю. Проблема качества электроэнергии судовых 

электроэнергетических систем / Д.Ю. Руди // Омский научный вестник. 2018. № 

3 (159). С. 40-43. 

3. Ded, A.V Comparative analysis of the specifications on the power 

quality of the european union and the Russian Federation / A.V. Ded, V.N. Maltsev, 

S.P. Sikorski // В сборнике: Journal of Physics: Conference Series Theory and 

Practice. Сер. "Metrology, Standardization, Quality: Theory and Practice, MSQ 

2017" 2018. С. 012007. 

4. Иванова Е. В. Кондуктивные электромагнитные помехи в 

электроэнергетических системах / под ред. В. П. Горелова, Н Н. Лизалека. 

Новосибирск: Новосиб. гос. акад. вод. транспорта, 2006. 432 с. ISBN 5-8119-

0201-0. 

5. Goryunov V.N. The application of wavelet transform for identification 

of single phase to earth fault in power system // V.N. Goryunov, D.S. Osipov, N.N. 

Dolgikh // В сборнике: 2016 2nd International Conference on Industrial Engineering, 

Applications and Manufacturing, ICIEAM 2016 - Proceedings 2. 2016. С. 7911436. 

6. Вишнягов, М.Г. Параметры электромагнитной обстановки в сети с 

искажающей нагрузкой / М.Г. Вишнягов, Ю.М. Иванова, В.Г. Сальников // 

Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2008. № 2. С. 242–

247. 

7. Горелов, В.П. Проблемы электроснабжения в Сибири и на Дальнем 

Востоке / В.П. Горелов, К.Н. Морев // Научные проблемы транспорта Сибири и 

Дальнего Востока. 2016. № 3-4. С. 144-147. 

8. Иванов, М.Н. Электромагнитная обстановка в электрических сетях / 

М.Н. Иванов, Ю.Н. Смыков // Научные проблемы транспорта Сибири и 

Дальнего Востока. 2014. № 1-2. С. 252-255. 

9. ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая 

энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы 

качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
219 

назначения. Введ. 2014-07-01. М.: Стандартин-форм, 2014. 20 с. 

10. Горелов, С. В. Допустимые уровни электромагнитной 

совместимости для кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех в 

электроэнергетической системе / С.В. Горелов, А.А. Глотов, Ю.М. Денчик // 

Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 3. С. 194–

197. 

11. Сальников, В.Г. Теоретическое исследование возможности 

обеспечения электромагнитной совместимости за счёт подавления 

кондуктивных электромагнитных помех / В.Г. Сальников [и др.] // Сибирский 

научный вестник / Вып. XIV. – Новосибирск: Изд-во НГАВТ. – 2010. – С. 83–

85. 

12. Иванова, Е.В. Кондуктивные электромагнитные помехи в сетях 

транспортных систем (теория, расчёт, подавление) / Е.В. Иванова // Трансп. 

дело России. – 2006. – № 8. – С. 16–20. 

13. Государственная регистрация программы для ЭВМ RU2016615972. 

Программа для исследования медленных изменений напряжения при 

изменении нагрузки электрической сети / А.И. Антонов, Ю.М. Денчик, Д.А. 

Зубанов [и др.]. – № 2016613475; заявл. 11.04.16, опубл. 20.07.16. Бюл 7(117). – 

1 с. 

14. Денчик, Ю.М. Разработка программного обеспечения для 

обработки результатов экспериментальных исследований установившегося 

отклонения напряжения средствами LabView / Ю.М. Денчик, Д.А. Зубанов, 

Е.Ю. Руппель // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

2013. № 1. С. 362-365. 

15. Зубанов, Д.А. Обработка результатов экспериментальных 

исследований показателей качества электрической энергии средствами 

программы LabView / Д.А. Зубанов, В.И. Клеутин, А.А. Сидоренко // В 

сборнике: Сборник научных трудов Новосибирская государственная академия 

водного транспорта. Иртышский филиал (Омск). Омск, 2012. С. 118-121. 

  



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
220 

НЕОБХОДИМОСТЬ СИММЕТРИРОВАНИЯ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ 

И УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СИММЕТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
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Сибирский государственный университет водного транспорта, 

Россия, г. Новосибирск 

 
При включении в трехфазную сеть мощных однофазных нагрузок появляется 

несимметрия токов и напряжений. Это приводит к возрастанию потерь и ухудшению 

качества электрической энергии. В данной статье рассматривается влияние несимметрии 

токов и напряжений на сетевое оборудование и условия необходимости применения 

симметрирующих устройств. 

 

Ключевые слова: Качество электроэнергии, несимметрия напряжения, 

симметрирующие устройства. 

 

Несимметрия напряжений – состояние системы энергоснабжения 

трехфазного переменного тока, в которой среднеквадратические значения 

основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига фаз между 

основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой 

[1]. 

Показателем качества электроэнергии (КЭ), относящимися к 

несимметрии напряжений в трехфазных трехпроводных системах, является 

коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U. 

Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности 

равен: 

%100
)1(1

)1(2
2 

U

U
К U    (1) 

где U2(1) - действующее значение напряжения обратной 

последовательности  основной частоты трехфазной системы напряжений, В; 

 U1(1) - действующее значение напряжения прямой последовательности 

основной частоты, В [1]. 

Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы: 

- значение коэффициента несимметрии напряжений по обратной 

последовательности K2U  в точке передачи электрической энергии, усредненные 

в интервале времени 10 мин, не должны превышать 2 % в течение 95 % 

времени интервала в одну неделю; 

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной 
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последовательности K2U  в точке передачи электрической энергии, усредненные 

в интервале времени 10 мин, не должны превышать 4 % в течение 100 % 

времени интервала в одну неделю [1]. 

Несимметрия напряжений приводит к возникновению в электрических 

машинах магнитных полей, вращающихся соответственно с синхронной 

частотой в направлении вращения ротора (результат прямой 

последовательности напряжений) и с той же скоростью в противоположном 

(результат обратной последовательности напряжений). В итоге активные части 

электрических машин перегреваются, а так же имеет место тормозящий 

электромагнитный момент [2]. 

Например, при работе электродвигателя с номинальным вращающем 

моментом и коэффициентом несимметрии напряжений K2U = 4%, срок службы 

его сокращается примерно в 2 раза за счет только дополнительного нагрева. 

Срок службы изоляции сократится еще значительнее при большем отклонении 

напряжения одной из фаз от номинального значения [3]. 

В электрических машинах несимметрия напряжений, помимо 

рассмотренных последствий, может привести к появлению вибраций ротора, 

возникающих в результате знакопеременных вращающих моментов, которые 

могут вызвать разрушение механических конструкций машины [4]. 

Несимметрия напряжений вызывает повышенный нагрев 

трансформаторов, а, следовательно, и сокращение срока их службы. Расчеты 

показывают, что при номинальной нагрузке трансформатора и коэффициенте 

несимметрии токов равном 10% срок службы изоляции трансформатора 

сокращается на 16% [5]. 

Весьма существенно несимметрия напряжений влияет на батареи 

конденсаторов, так как реактивная мощность, генерируемая батареей, зависит 

от наличия напряжения обратной последовательности фаз. При линейном 

напряжении прямой последовательности U1<Uном происходит уменьшение 

генерируемой активной мощности батареей конденсаторов. В этом случае в 

наиболее загруженной фазе значение тепловых потерь может заметно возрасти, 

и перегрев изоляции сокращает срок ее службы примерно на 20% [6]. 

Рудно-термические печи так же чувствительны к несимметрии 

напряжений и токов, это выражается в уменьшения КПД печи и повышенном 

расходе электрической энергии. Увеличение напряжения обратной 

последовательности на 20% приводит к снижению производительности рудно-

термических печей на 30-40% [7]. 
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Суммарная нагрузка некоторых предприятий содержит 85–90% 

несимметричных нагрузок. Характеристики некоторых электропотребителей 

(ЭП), вызывающие несимметрию напряжения приведены в [8]. 

Снижение несимметрии напряжения может быть достигнуто либо 

уменьшением сопротивления сети токам обратной и нулевой 

последовательности, либо снижением этих токов. 

Если принять что сопротивление внешней сети (линий, кабелей, 

трансформаторов) равны для обратной и прямой последовательностей, то при 

подключении нагрузки к отдельному трансформатору возможно снижение этих 

сопротивлений [9]. 

Однофазные нагрузки чаще всего являются причиной несимметрии. Если 

выполняется соотношение Sодн − Sк.з./Sодн ≥ 50 (где Sк.з. мощность короткого 

замыкания в узле сети, а Sодн мощность однофазной нагрузки), то коэффициент 

несимметрии напряжений меньше 2% и удовлетворяет требованиям [1]. Это 

означает, что снизить несимметрию можно путем увеличения Sк.з. на зажимах 

нагрузки. В схемах электроснабжения тяговых подстанций 

электрифицированного на переменном токе железнодорожного транспорта это 

реализуется путем подключения мощных однофазных нагрузок через 

собственный трансформатор к шинам 110–220 кВ [10]. 

В сетях низкого напряжения для уменьшения несимметрии токов и 

напряжений однофазные нагрузки распределяются по фазам таким образом, 

чтобы сопротивления этих нагрузок в каждой фазе были примерно равны. 

Рациональное перераспределение нагрузок не всегда позволяет снизить 

коэффициент несимметрии напряжений до допустимого значения (например, 

когда часть мощных однофазных электроприемников работает по условиям 

технологии не все время, а также при профилактических и капитальных 

ремонтах) [11]. В этих случаях необходимо применять специальные 

симметрирующие устройства. 

Симметрирующие устройства могут выполнятся как управляемыми, так и 

неуправляемыми. Выбор типа устройства определяется характером 

технологического процесса [12]. Многие однофазные нагрузки, такие как 

индукционные тигельные печи, установки контактного нагрева, электропечи 

графитезации, характеризуются значительными колебаниями параметров 

нагрузки в процессе работы. Кроме того, в одной и той же установке можно 

нагревать изделия разных размеров из материалов с различными значениями 

удельного электрического сопротивления и различным характером изменения 
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удельного сопротивления в процессе нагрева. Эти обстоятельства приводят к 

дополнительному увеличению диапазона изменения мощности [13]. 

Необходимая мощность элементов симметрирующего устройства 

рассчитывается на определенное значение мощности однофазной нагрузки, как 

правило, максимальной. Следовательно, при неизменных параметрах схемы 

симметрирования работа возможна при постоянной величине нагрузки [14]. 

Если во время технологического процесса мощность, потребляемая 

установкой изменится, то будет возникать несимметрия токов, а следовательно, 

и несимметрия напряжений, тем большая, чем больше глубина изменения 

активной мощности нагрузки λ. 

мин

макс

мин

макс

S

S

Р

Р

0

0

0

0     (2) 

где Р0мин, Р0макс – минимальная и максимальная активная мощность 

нагрузки, S0мин, S0макс – минимальная и максимальная реактивная мощность 

нагрузки. 

Исходя из допустимой несимметрии напряжений, равной 2%, запишем 

выражения для допустимой глубины изменения мощности: 

..0

..

67,250

67,2
1

зкз

зкз

SSS

SS




    (3) 

где Sз – мощность трехфазной нагрузки, Sк.з. – мощность короткого 

замыкания в точке подключения нагрузки. 

При выполнении условия (1) несимметрия не превышает допустимой. В 

этом случае параметры симметрирующих элементов должны выбираться по 

максимальной мощности нагрузки и могут оставаться неизменными. Если это 

неравенство не выполняется, то для обеспечения симметрирования сети 

необходимо изменить параметры симметрирующих элементов в ходе техно- 

логического процесса. Таким образом, формула (1) позволяет определить 

целесообразность выполнения симметрирующего устройства управляемым 

[15]. 
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В статье рассматривается важность стандартизации — процесс установления и 

принятия правил с целью упорядочивания в данной области на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон для достижения всеобщей максимальной экономии с соблюдением 

функциональных условий и требований безопасности. В работе представлены информации о 

понятии, функциях и классификации стандартизации и сертификации. 

 

Потребитель всегда сталкивался с проблемой определения качества 

товаров и услуг. Конечно, он может сделать вывод о том, что качество 

соответствует, но это заключение будет субъективным. Для объективного 

обращения к вопросу оценки качества разработаны стандарты, направленные 

на защиту интересов потребителей. 

Стандартизация - это деятельность по созданию правил и характеристик, 

направленных на достижение последовательности в области производства и 

оборота продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 

услуг, с целью их добровольного использования. 

Стандартизация включает в себя: 

 единицы измерения, термины и обозначения; 

 требования к качеству продукции, сырья, материалов и процессов 

производства; 

 единая система показателей качества продукции, методы 

тестирования и контроля; 

 требования, обеспечивающие безопасность жизни и жизни людей, а 

также сохранность материальных ценностей; 

 единые системы классификации и кодирования продукции, 

средства хранения, формы и методы организации производства и т. д. 

Основой стандартизации являются стандарты и исключения. 

Стандарт - нормативно-технический документ, устанавливающий 

требования к группе однородных продуктов, а при необходимости к 

конкретной продукции, правила, обеспечивающие ее разработку, производство 

и применение. [2] 
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Цели и задачи стандартизации: 

- защита интересов потребителей и государства в вопросах номенклатуры 

и качества продукции, услуг или процессов, их жизни, здоровья человека, 

безопасности имущества и охраны окружающей среды; 

- улучшение качества продукции в соответствии с развитием науки и 

техники, потребностями населения и общества; 

- обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции; 

- содействие улучшению экономических показателей продукции; 

- устранение технологических барьеров в производстве и торговле, 

обеспечивающих конкурентоспособность продукции на внутреннем и мировом 

рынках; 

- помощь в повышении обороноспособности и мобилизационной 

готовности государства. 

Функции стандартизации: 

1) заказ объектов, создающих людей в разных странах; 

2) концентрация оптимальных требований к регулируемым объектам в 

нормативных документах; 

3) установление правил применения стандартов данного документа; 

Объектом стандартизации являются наука, технология, производство, 

строительство, здравоохранение, транспорт, а также конкретные продукты, 

нормы, правила, требования, методы, термины, обозначения, имеющие 

перспективы повторного использования в мировой торговле.[3] 

Сертификация-процедура подтверждения соответствия, которая 

независимая от производителя (продавца, подрядчика) и независимая от 

потребителя (покупателя) организация в письменном виде подтверждает, что 

продукция соответствует установленным требованиям. 

Сертификация проводится для следующих целей: 

- Создание условий для деятельности организаций и предпринимателей 

на едином товарном рынке Казахстана, а также для участия в международном 

экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной 

торговле; [4] 

- оказание помощи потребителям в правильном выборе продукции; 

- защита потребителя от недобросовестности производителя (продавца, 

исполнителя) ; 

- контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни, 

здоровья и имущества потребителя; 
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- подтверждение показателей качества продукции, опубликованных 

производителем. 

Сертификация может быть обязательной и добровольной. 

Сертификация-это метод объективного контроля качества продукции, их 

соответствия установленным требованиям. 

Наличие сертификата, выданного компетентным органом, облегчает 

экспорт и импорт продукции, поможет потребителям выбрать продукцию и 

станет залогом его хорошего качества. 

Обязательная сертификация также является инструментом 

государственного контроля за безопасностью продукции. 

Добровольная сертификация повышает конкурентоспособность 

продукции. 

Как известно, на предприятиях, особенно у тех, кто осуществляет свой 

бизнес на конкурентоспособных рынках, средние потребители предоставляют 

плохие отчеты о закупках на 6-8 знакомых, 20, поэтому современная концепция 

качества не должна быть собственной системой качества на предприятии, и 

единая система управления, направленная на достижение, обеспечение и 

управление качеством продукции. [5] 

Международная организация по стандартизации (ISO) разработала 

стандарты серии ISO 9000 для системы менеджмента качества. Международная 

организация по стандартизации была создана в 1946 году. В настоящее время 

существует около 120 членов ИСО, из каждой страны. В Хартии ИСО 

говорится, что» целью организации является содействие развитию 

стандартизации в глобальном масштабе для содействия международному 

товарообмену и взаимной помощи, а также расширение сотрудничества в 

области интеллектуальной, научной, технической и экономической 

деятельности". 

Делая выводы, стандартизация и сертификация является главным 

критерием оценки качества продукта. Поэтому наличие данной документации 

способствует повышению конкурентоспособности и качества продукции на 

предприятиях.  
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Особая ценность земельных ресурсов в хозяйственной деятельности 

общества является основой социального и экономического развития страны. 

Рациональное использование земель играет при этом важнейшую роль, однако, 
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оно невозможно без эффективного управления земельными ресурсами. 

[3, стр. 28]. Плодотворность управления в первую очередь опирается на 

точность и истинность информации о состоянии земли. Источниками такой 

информации являются землеустройство и кадастр. 

Проблемой в вопросах регулирования земельных отношений 

и управления земельными ресурсами является управление земельными 

отношениями на муниципальном уровне, так как государственные системы 

учета земли и недвижимости не ориентированы на нужды муниципального 

управления и не решают задачи, стоящие на этом уровне власти. 

На муниципальном уровне управления земельными ресурсами 

существуют следующие проблемы: сложности при предоставлении в аренду 

или субаренду земельных участков, находящихся муниципальной 

собственности или аренде; использование устаревших межевых планов; 

отсутствие надлежащей систематизации списка участков земли, находящихся 

в собственности, аренде и субаренде; отсутствие контроля за 

поступлениями в бюджет платежей, связанных с арендой и субарендой 

земельных участков, и, как следствие, недобор земельных платежей в виде 

штрафов и пени. 

Для решения вышеуказанных проблем в рамках муниципального 

образования целесообразно создать автоматизированную информационную 

систему отдела земельных отношений, которая будет использоваться при 

принятии решений по обеспечению рационального использования земель. Она 

имеет ряд преимуществ перед бумажными носителями: процесс актуализации 

информации становится менее трудоемким и позволяет классифицировать 

хранимую в системе информацию. В связи с этим важное значение 

приобретают работы, касающиеся автоматизации обработки данных 

о земельных участках и землепользователях [2, стр. 113]. 

Решение различных задач управления землей и недвижимостью 

регламентируется множеством различных законов, норм, и инструкций. На 

рисунке 1 представлена диаграмма одного из основных процессов – 

предоставления земельного участка в субаренду. В процессе выполнения этого 

процесса в автоматизированном режиме формируются такие документы, как 

договор субаренды и межевой план земельного участка. 

Анализ процесса показывает, что все пользователи автоматизированной 

информационной системы должны обращаться к разным программным 

модулям и данным в соответствии со своими полномочиями. Поскольку таких 
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бизнес-процессов достаточно много, и они могут изменяться в процессе 

использования системы, управление ими должно быть гибким. 

 

 

Рисунок 1 – Процесс подготовки документов на аренду земельного участка 

 

На основе анализа работы отдела земельных отношений муниципального 

образования выделены следующие функции, подлежащие автоматизации 

в рамках создания цельной информационной системы: 

1. Внесение и хранение информации о количестве и качестве земельных 

участков и их собственниках (землепользователях), фактах оплаты штрафов, 
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пени и субарендной платы; 

2. Предоставление информации земельного кадастра по запросу 

государственных правоохранительных органов. В системе данная функция 

предназначена для оперативного формирования ответа на запрос 

государственных правоохранительных органов с учетом запрашиваемых 

данных; 

3. Формирование межевого плана земельного участка. Данная функция 

предназначена для отражения всех актуальных сведений о земельном участке, 

включая последние уточнения. 

4. Статистический отчет о целях субаренды земельных участков 

землепользователями. Отчет предназначен для организации контроля 

за эффективным использованием земельных участков; 

5. Отчет по динамике изменения стоимости субаренды земельного 

участка с учетом уровня инфляции. Данная функция предназначена для 

мониторинга динамики изменения стоимости субаренды земельных участков; 

6. Формирование перечня земельных участков, не находящихся 

во временном использовании. Данная функция предназначена для оперативного 

формирования выявления земельных участков, которые может арендовать 

заявитель; 

7. Формирование ответа на заявления физических и юридических лиц 

о предоставлении права землепользования на земельный участок; 

8. Формирование акта приема-передачи земельного участка. Целью 

данной функции является формирование идентификационного документа  

на земельный участок, содержащего идентификационные характеристики 

земельного участка, необходимые для целей ведения земельного, правового 

и градостроительного кадастров; 

9. Формирование договора временного возмездного/безвозмездного 

землепользования, пролонгация, расторжение и изменение условий действия 

договора; 

10. Расчет размера стоимости субаренды земельного участка. Функция 

предназначена для расчета арендных платежей за использование земли, 

предоставляемой в субаренду; 

11. Мониторинг истории изменения условий действия договора. Данная 

функция предназначена для отслеживания изменения условий действия 

договора в выбранный период времени; 

12. Расчет и начисление штрафов и пени за несоблюдение условий 
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договора. Данная функция предназначена для организации контроля 

поступления платежей землепользователей; 

13. Отчет по взаиморасчетам с землепользователями. Цель функции – 

подготовка и представление отчетов о сборе платежей для прогнозирования 

поступления средств в местный бюджет от аренды земельных участков; 

14. Статистика по видам начисленных оплат за выбранный период; 

15. Расчет убытков землепользователей в случае изъятия земельного 

участка для государственных нужд. Данная функция предназначена для расчетf 

убытков собственников земельных участков и землепользователей в случае 

предполагаемого изъятия, принудительного отчуждения для государственных 

нужд земельного участка; 

16. Контроль и оповещение об истечении срока действия договора. 

Данная функция предназначения для обеспечения возможности принятия 

оперативных мер по пролонгации или расторжению договора в случае 

истечения срока его действия; 

Для введения автоматизированной информационной системы отдела 

земельных отношений муниципального органа управления должны быть 

проанализированы следующие вопросы: 

1) Возможности применения информационных систем в вопросах 

регулирования земельных отношений и управления земельными ресурсами; 

2) Проблемы информационного обеспечения муниципальных отделов 

земельных отношений и их техническая оснащенность; 

3) Экономическая оценка эффективности использования 

автоматизированной информационной системы в работе отдела земельных 

отношений. 

В силу существующих различий в структурах органов управления на 

местах местных законодательств, исторически сложившихся условий в области 

автоматизации, субъективных факторов и других условий, использование 

существующих решений затруднено, а затраты на стадии внедрения 

и адаптации решений к существующим условиям могут значительно 

превышать стоимость используемых базовых программных средств [1, стр. 56]. 

Преимуществами создания автоматизированной информационной 

системы отдела земельных отношений является: 

- постоянное обновление в автоматизированной системе сведений 

о количестве и качестве различных категорий земель позволит создать 

инструмент контроля за происходящими изменениями; 
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 - наличие сведений о целях использования земельных участков дает 

возможность персонифицировать ответственность состояние любых категорий 

земель; 

- обеспечение оперативности и качества принятия решений 

по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 

и муниципальной собственности и аренде. 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты распространения общего 

количества случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Иране с 29 

февраля по 03 апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического заражения 

по каналам: 1 032, 21 854, 21 956 или в сумме 44 842 человек в течение 2, 10, 8 или в сумме 

20 дней на левосторонних, соответственно: 6 687, 968, 686 или в сумме 8 341 человек в 

течение 11, 2, 6 или в сумме 19 дней на правосторонних доверительных интервалах со 

стандартными отклонениями на 18 990, 12 660, 6 330 и 1 402, 2 804, 4 206 человек. 
 

Ключевые слова: Иран, COVID-2019, анализ данных, диагностическая карта, 

компьютерное моделирование. 
 

Based on the analysis of the data from the diagnostic distribution map of the total number of 

cases of infection with a new coronavirus infection COVID-2019 in Iran from February 29 to April 

3, 2020, a classification of cases of epidemic infection was obtained by channels: 1,032, 21,854, 

21,956 or a total of 44,842 people for 2, 10, 8 or a total of 20 days on the left, respectively: 6 687, 

968, 686 or a total of 8 341 people for 11, 2, 6 or a total of 19 days on the right-hand confidence 

intervals with standard deviations of 18 990, 12 660, 6 330 and 1 402, 2 804, 4 206 people. 
 

Keywords: Iran, COVID-2019, data analysis, diagnostic map, computer simulation. 
 

Известно, что глубокий анализ причины, условия и механизмов развития 

популяции вируса-возбудителя как по времени и по территории, так и по 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
235 

группам населения позволяет прогнозировать уровни характеристик 

эпидемической заболеваемости страны и планировать мероприятий по 

локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью коррекции 

количества и норм проявления эпидемического процесса по интенсивности и по 

неравномерности, в частности количества и норм восприимчивости и 

зараженности населения, выздоровления (или смертности) и выписанных 

пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых инструментов науки о 

данных для исследования динамики эпидемического процесса в режиме 

реального времени является актуальной задачией в решении проблем по 

улучшению благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-практических 

источников, посвященных к проблемам развития эпидемического процесса [1-

16], в частности проекты SIR, SIR Agent Based Calibration, SIR Agent Based 

Networks, Epidemic and Clinic with Accumulating Concern [3], SI Model, SI 

Innovation Model, SIR, SIR Model Threshold [16] и анализу ситуации в Иране за 

период с 29 февраля по 03 апреля 2020 года, в частности в работе [1] были 

проведены исследовани, чтобы выяснить, какие факторы риска были наиболее 

серьезными для тяжелой пневмонии, вызванной COVID - 19 . Вспышка COVID 

- 19 привела к серьезной обеспокоенности людей, которые более уязвимы к 

инфекциям. В этом ретроспективном исследовании собраны информации о 

клинических и эпидемиологических особенностях 105 пациентов с тяжелой 

пневмонией COVID - 19, госпитализированных в Шохадайскую Таджирскую 

больницу в Тегеране. Сначала изучили их медицинские записи, а затем 

проводились собеседования на основе предварительно подготовленного 

контрольного списка, включая их симптомы, историю болезни, историю их 

приема лекарств, а также их поведение до госпитализации. Результаты: из 105 

участников 76 (72,5%) были мужчинами, а 54 (51,4%) были старше 54 лет. 

Большинство пациентов (n = 18; 17,1%) имели как гипертонию, так и диабет, а 

затем просто диабет (n = 12; 11,4%). Метформин (n = 36; 34,3%) был наиболее 

распространенным препаратом, используемым исследуемым пациентом. Кроме 

того, 24 пациента (22,9%) были случайными курильщиками кальяна, в 

основном (75%) были моложе 46 лет. 19 пациентов в конечном итоге умерли, из 

которых у 11 человек был диабет и 10 пациентов использовали метформин. По-

видимому, курение кальяна сыграло решающую роль в распространении 

COVID-19 в Иране и сделало молодых людей более восприимчивыми. В 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
236 

дополнение к более старшему возрасту иммуносупрессивные эффекты 

метформина, вероятно, сделали пациентов с диабетом, у которых нарушена 

иммунная система, более уязвимыми для улучшения тяжелой пневмонии 

COVID-19. Дополнительные исследования иммунной системы уязвимых лиц и 

выявления их различий могут проложить путь к их защите. 

Далее в статье [2] представлена модель повышения точности прогноза и 

исследования распространения SARS-CoV-2, были созданы четыре 

математических моделей для исследования численного распространения SARS-

CoV-2 и путей его ликвидации. Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), 

вызываемая тяжелым острым респираторным синдромом коронавирус 2 

(SARS-CoV-2), быстро распространяется и привлекает внимание всего мира. По 

результатам исследования используя модель SEIR и включая такие меры, как 

закрытие города и политика продления отпуска, принятые правительством 

Китая, которые эффективно снизили значение β, были оценены, что значение β 

и базовая передача R0 SARS-CoV-2 были 0 · 476/6 · 66 в Ухане, 0 · 359/5 · 03 в 

Корее, 0 · 400/5 · 60 в Италии и 0 · 638/8 · 93 в Иране. Рассматривая лекарства и 

вакцины, продвинутая модель продемонстрировала, что появление вакцин 

может значительно облегчить распространение вируса. Данная модель 

предсказывала, что 100 000 человек заразятся, если предположить, что альфа-

коэффициент изоляции составляет 0 · 30 в Ухане, что соответствует 

сообщенному числу инфицированных. Эти математические модели 

предполагают, что ликвидация SARS-CoV-2 зависит от системного мышления, 

эффективной изоляции больниц, а также от лекарств и вакцинации SARS-CoV-

2, а для SARS-CoV-2 должны быть приняты некоторые меры, включая закрытие 

города и политику в отношении отпусков. 

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle [5-14] распределения 

данных по правилу «трех сигм» на двусторонние, соответственно (L: k · σL; L: 

(k+1) · σL), k = – 1, – 2, – 3 – левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 

– правосторонние доверительные интервалы нормального распределения 

случайных величин с доверительной вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 

0,3413; 0,1359; 0,0214 со суммой 0,9973; полученной из открытых данных 

проекта мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) для 

оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с популяцией вируса в 

Иране за период с 29 февраля по 30 марта 2020 года, где σ[ ] – стандартное 

отклонение случае заражения (см. Табл. 1-2, Рис. 1). 
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Таблица 1. 

 

Информационная база данных, в тысячи случаях 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

19-Feb 0,002 29-Feb 0,593 10-Mar 8,042 20-Mar 19,644 30-Mar 41,495 

20-Feb 0,005 1-Mar 0,978 11-Mar 9,000 21-Mar 20,610 31-Mar 44,605 

21-Feb 0,018 2-Mar 1,501 12-Mar 10,075 22-Mar 21,638 1-Apr 47,593 

22-Feb 0,029 3-Mar 2,336 13-Mar 11,364 23-Mar 23,049 2-Apr 50,468 

23-Feb 0,043 4-Mar 2,922 14-Mar 12,729 24-Mar 24,811 3-Apr 53,183 

24-Feb 0,061 5-Mar 3,513 15-Mar 13,938 25-Mar 27,017   

25-Feb 0,095 6-Mar 4,747 16-Mar 14,991 26-Mar 29,406   

26-Feb 0,139 7-Mar 5,823 17-Mar 16,169 27-Mar 32,332   

27-Feb 0,245 8-Mar 6,566 18-Mar 17,361 28-Mar 35,408   

28-Feb 0,388 9-Mar 7,161 19-Mar 18,407 29-Mar 38,309   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  

в режиме реального времени [15] 
 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели диагностической 

карты распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Иране с 29 февраля по 03 апреля 

2020 года (см. Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют получить: 

– распределение частот численности заболевших: 1 032, 21 854, 21 956 

или в сумме 44 842 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), соответственно в 

течение 2, 10, 8 или в сумме 20 дней (см. Табл. 2, столбец (vi)) по каналам 

левосторонних доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– распределение частот численности заболевших: 6 687, 968, 686 или в 

сумме 8 341 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), соответственно в течение 11, 2, 

6 или в сумме 19 дней (см. Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

Таблица 2. 

 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 18,990 1 0,386 2 1,032 0,000 0,646 0,646 

L: 2· σ 0,1359 12,660 5 10,388 10 21,854 0,000 11,466 11,466 

L: 1· σ 0,3413 6,330 13 32,765 8 21,956 10,809 0,000 10,809 

Сумма 0,4987   19 43,540 20 44,842 10,809 12,112 22,922 

R: 1· σ 0,3413 1,402 13 7,257 11 6,686 0,571 0,000 0,571 

R: 2· σ 0,1359 2,804 5 2,301 2 0,968 1,333 0,000 1,333 

R: 3· σ 0,0214 4,206 1 0,086 6 0,686 0,000 0,600 0,600 

Сумма 0,4987   19 9,643 19 8,341 1,903 0,600 2,504 

Итого 0,9973   39 53,183 39 53,183 12,713 12,713 25,425 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных 

экспериментов и расчетов по ГОСТу [4] 
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– оценка левосторонней коррекции фаз на 22 922 человек, в частности 

переоценка – 646 и 11 466, недооценка – 10 809 человек (см. Табл. 2, столбцы 

(viii)-(x)) и стандартного отклонения, соответственно по каналам 

доверительных интервалов на 18 990, 12 660, 6 330 человек (см. Табл. 2, 

столбец (iii); Рис. 1); 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 2 504 человек, в частности 

недооценка – 571 и 1 333, переоценка – 600 человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-

(x)) и стандартного отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 1 402, 2 804, 4 206 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-2019 в Иране с 29 февраля по 03 апреля 2020 года получена 

классификация случаев эпидемического заражения по каналам: 1 032, 21 854, 

21 956 или в сумме 44 842 человек в течение 2, 10, 8 или в сумме 20 дней (см. 

Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на левосторонних, соответственно: 6 687, 

968, 686 или в сумме 8 341 человек в течение 11, 2, 6 или в сумме 19 дней (см. 

Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на правосторонних доверительных 

интервалах со стандартными отклонениями на 18 990, 12 660, 6 330 и 1 402, 

2 804, 4 206 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1).  

В заключение отметим, что работа подготовлена при финансовой 

поддержке АО «Фонд науки» Республики Казахстан, проект № 0196-18-ГК 

«Egistic – онлайн платформа для мониторинга и управления посевных 

площадей сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 
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зондирования земли». 
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В статье приведены результаты исследования процесса интенсивности абразивного 

износа рабочих органов землеройных машин. Влияние на срок службы рабочих органов до 

предельного состояние внутренней энергии, упрочнение зубьев, эффекта пластической 

деформации и темпа изнашивания. 

 

Ключевые слова: землеройные машины, пластическая деформация, изнашивание 

режущих органов, абразивные частицы, термическая обработка стали, внутреняя энергия, 

темп износа, энергоемкость, производительность. 

 

Как известно, на долю отказов, вызванных износом деталей, приходится 

около 80% от общего числа поломок машин. Особенно интенсивно 

абразивному изнашиванию подвергаются рабочие органы землеройных машин. 

Создание более износостойкого режущего органа для землеройных машин и 

защита его от изнашивания, а также разработка способов увеличения его 

ресурса относится к числу приоритетных задач производителей и 

эксплуатационников с каждым годом приобретают всё больше актуальность. 

[1]. 

В рабочих органах землеройных машин при механическом нагружении 

вследствие анизотропности свойств и несовершенства строения 

кристаллической решетки деталей происходит неоднородное поглощение 

энергии [2].  

Рабочие органы разрушаются тогда, когда плотность внутренней энергии 

материала накапливаемой в деформируемом объеме достигает предельной 

(критической) величины, при этом критическая плотность внутренней энергии 
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не зависит от условий в которых протекает процесс и является физической 

константой материала. Величина затраченной работы на разрушение зависит не 

от площади сечения образца, а от объема материала, втянутого в пластическую 

деформацию, которой зависит от формы и размеров образца, физико-

химической природы металла, его структурного состояния и других условий 

работы. 

Проведенные исследования образцов  из стали 110Г13Л прошла 

специальную термооброботку – отпуск при 420оС для выделения карбидов и, 

соответственно, объединения углеродом аустенита и низкая температурная 

закалка при 880оС выделение карбидов способствовало присутствие в  этой 

стали 0,7% хрома. 

Если обычная структура стали 110Г13Л аустенит, то после такой 

специальной термической обработки получены выделения карбидов и 

игольчатая фаза с повышением твердости. 

После специальной термообработки стали 110Г13Л хорошо 

сопротивляется абразивному изнашиванию, дает значительную упрочнение в 

зоне трения (износостойкость увеличивается в 1,5 раза). 

Дополнительное легирование стали 110Г13Л особых преимуществ не 

дало. Таким образом, рост плотности скрытой энергии за счет работы 

деформируемых сил и снижение ее за счет различного рода релаксационных 

процессов, протекающих в деформируемых объемах материала при этом первая 

тенденция связана с деформационным упрочнением (наклепом), а вторая с 

динамическим возвратом (отдыхом). 

Интенсивность указанных процессов определяется, соответственно, 

скоростью изменения плотности скрытой энергии и скоростью теплового 

эффекта пластической деформации [3]. 

Нами установлено, что интенсивность изнашивания зубьев из стали 

110Г13Л обусловлена отсутствием глубокого наклепа металла на их рабочих 

поверхностях, а скорость изнашивания опережает темп наклепывания металла 

рабочих поверхностей, твердость которых становится на 16–30% ниже 

исходной. 

Скрытая теплота, плавания материала, является энергией, необходимой 

для нарушения связей в предельно искаженной кристаллической решетки. 

Практически любое воздействие, а также высшей среды на материал при 

его получении и обработки передается через свободную поверхность твердого 

тела, поэтому поверхностные слои в большинстве случаев определяют 
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поведение и свойства всего объема материала, а также эксплуатационные 

характеристики. 

В процессе работы рабочих органов отделение частиц износа в 

поверхностном слое может сопровождаться с деформациями и локальными 

выделениями большого количества тепла. Местный нагрев в зоне разрушения 

вызывает структурные превращения, подобные превращениям при отпуске 

стали, которые приводят к изменению исходных свойств. Поэтому величина 

твердости материала служит оценкой сопротивления металла пластическим 

деформациям, но не разрушению. Согласно энергетическим концепциям, 

разрушение может происходить при достижении плотности скрытой энергии 

материала до некоторой критической величины. 

Изменение внутренней энергии изнашиваемого материала равна величине 

энергии новых поверхностей, образующихся при разрушении энергии, 

аккумулированные в металле при взаимодействии поверхностей трения 

«рабочий орган – грунт» в виде скрытой энергии деформации. 

Пластическая деформация быстрее насыщает металл энергией, чем 

упругие деформации. Объем деформируемого материала зависит от нагрузки и 

от энергонасыщенности материала. Пассированный поверхностный слой может 

нести больше нагрузку, чем активный. 

В процессе разработки грунтов режущими органами землеройных машин, 

происходит их интенсивное изнашивание, сопровождаемое изменением 

геометрической формы. Это приводит к тому, что эксплуатация машин 

производится с большой затратой энергии вследствие увеличения 

сопротивления резанию, уменьшению производительности. 

В свою очередь быстрый темп изнашивания приводит к повышению 

энергоемкости разработки на 60–100% и к снижению производительности 

землеройных машин от 10–40%, кроме того, темп износа таков, что через 

весьма непродолжительное время режущий орган приводит к экономической 

нецелесообразности или практической невозможности дальнейшей 

эксплуатации машин [4]. 

Изнашивание режущих органов в грунтах зависит от их свойств, 

абразивности, плотности, влажности и химической активности, а также 

крупности частиц. Определенную роль в износе режущих органов играет 

нагрузка и скорость при изнашивании физико-механическими свойствами 

материалов и геометрических форм. 
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Установлено, что кварцевые песчинки размеров 1,6…2 мм изнашивают 

металл в 1,5…2 раза быстрее, чем частицы размером 0,12…0,35 мм, несмотря 

на уменьшение общего числа контактирующих частиц на одной и той же 

номинальной площади. 

Разнообразие геометрических форм и механических свойств абразивных 

частиц и условий их взаимодействия с изнашиваемой поверхностью 

обуславливают различные напряженные состояния на контакте «рабочий орган 

– грунт», где величина и направление силы сопротивления резанию различны 

для различных типов грунтов.   

Исследования показали, что износ режущих органов по опорной 

поверхности в 10–40 раз превышает величину износа по лобовой, на опорной 

поверхности режущего органа происходит износ грунтовыми частицами 

различной геометрической формы, находящимися под давлениями, разными 

для различных грунтов. 

Износ материалов режущих органов землеройных машин на грунтах, 

происходит вследствие повторяющихся большое число раз пластических 

сдвигов металла в микрообъемах, что приводит к напряжению поверхностных 

слоев и развитию трещин усталости. Поэтому, при выборе материалов для 

режущих органов исходит не только из условий износостойкости, но и 

сопротивления пластическим сдвигом, которые не вызывали бы остаточных 

напряжений в поверхностных слоях. 

Практическое любое воздействие исследователя, а также внешней среды 

на режущих орган при его изготовлении и обработки передается через 

свободную поверхность твердого тела, поэтому поверхностные слои в 

большинстве случаев определяют поведение и свойства всего объема материала 

его эксплуатационные характеристики. 

Скрытая теплота плавления является энергией необходимой для 

нарушения связей в предельно искаженной (в процессе нагрева до температуры 

плавления) кристаллической решетки.  

Скорость изнашивания различных участков зубьев ковшей, 

непосредственно соприкасающихся в процессе работы машины с абразивом, не 

одинакова и зависит в основном от степени динамичности нагрузок, 

вызывающих абразивное изнашивание [4]. 

Таким образом, энергетический подход к решению задач, связанных с 

изучением процесса изнашивания рабочих органов землеройных машин, 

представляет собой качественно более высокий уровень изучения механизма 
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износа и происходящих при этом взаимодействия с грунтом. 
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Ультразвуковой анемометр - это прибор для измерения скорости потоков 

и направления движения ветра, который способен определять все 

составляющие скорости ветра (ветровой вектор) независимо от его 

направления. Ультразвуковые анемометры позволяют измерять быстро 

изменяющиеся параметры ветра, благодаря принципу акустического измерения. 
Принцип работы ультразвукового анемометра основан на использовании 

акустического эффекта Доплера. Согласно эффекту Доплера, измерение 
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скорости ветра состоит в измерении задержки прохождения ультразвуковых 

импульсов от передатчика к приемнику, разнесенных на некоторое известное 

расстояние. 

Для идеальных газов формула скорости распространения звука выглядит 

следующим образом (1): 

𝑐 =  √
𝑗𝑅𝑇

𝑀
,      (1) 

где j – показатель адиабаты (для воздуха равен 1.4); R – универсальная 

газовая постоянная; T – абсолютная температура; M – молярная масса. 

Атмосферный воздух является смесью газов, который состоит из сухого 

воздуха и водяного пара. Так как воздух является идеальным газом, то к нему 

можно применить уравнение идеального газа (2): 

{
𝑃в𝑉в = 𝑅𝑇
𝑃с𝑉с = 𝑅𝑇

,     (2) 

где 𝑃в, 𝑃с – парциальные давления водяного пара и сухого воздуха; 𝑉в, 𝑉с – 

удельные объемы для водяного пара и сухого воздуха. 

Разделив уравнения друг на друга получаем соотношение (3): 
𝑉с

𝑉в
=  

𝑃в

𝑃с
      (3) 

Молярная масса атмосферного воздуха определяется по формуле для 

смеси газов (4): 

𝑀 = 𝑟с ∙ 𝑀с +  𝑟в ∙ 𝑀в,    (4) 

где 𝑟в, 𝑟с – объемные доли сухого воздуха и водяного пара; 𝑀в, 𝑀с – 

молярные массы сухого воздуха и водяного пара. 

Из соотношения 3, получаем формулы для объемных долей сухого 

воздуха и водяного пара через давление (5 - 6): 

𝑟в =  
𝑃в

𝑃
 ,      (5) 

𝑟с =  
𝑃с

𝑃
=  

(𝑃−𝑃в)

𝑃
,     (6) 

где 𝑃в, 𝑃с – парциальные давления водяного пара и сухого воздуха; 𝑃 – 

атмосферное давление. 

Подставив в формулу 4 значения 𝑀с = 28,96 г/моль, 𝑀в = 18,016 г/моль, 

получим формулу молярной массы атмосферного воздуха через парциальное 

давление водяного пара (7): 

𝑀 = 28,96 −  10,944 ∙
𝑃в

𝑃
,   (7) 
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Парциальное давление водяного пара можно выразить через 

относительную влажность воздуха (8): 

𝑃в =  φ ∙ 𝑃н,     (8) 

где φ – относительная влажность воздуха; 𝑃н – равновесное давление 

насыщенного пара. 

Равновесное давление насыщенного пара для всего диапазона 

инженерных задач определяется по формуле (9): 

𝑃н = 4.579 ∙ 133.3 ∙ 𝑒
17.14∙𝑡

235.3−𝑡,   (9) 

где 𝑡 – температура воздуха. 

Тогда в соответствии с формулами 8 и 9 молярная масса атмосферного 

воздуха определяется по формуле (10): 

𝑀 = 28,96 −  10,944 ∙ φ ∙
4.579∙133.3∙𝑒

17.14∙𝑡
235.3−𝑡

𝑃
  (10) 

Подставив формулу молярной массы в уравнение 1, получим формулу 

для расчета скорости ветра, зависящей от температуры окружающей среды, 

влажности и давления воздуха (11): 

𝑐 =  
√

𝑗∙𝑅∙(𝑡−273.5)

28,96− 10,944∙φ∙
4.579∙133.3∙𝑒

17.14∙𝑡
235.3−𝑡

𝑃

    (11) 

Для определения направления ветра в ультразвувых анемометрах 

используется формула кругового азимута в направлении на север в градусах 

(12): 

𝑤 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑉2

𝑉1
) ∙

180

π
,      (12) 

где 𝑉1, 𝑉2 – скорости по вертикали и горизонтали. 

В соответствии с рассмотренным принципом работы ультразвукового 

анемометра разработана структурная схема устройства (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структурная схема ультразвукового анемометра 

 

В качестве элементной базы для реализации ультразвукового анемометра 

предлагается использовать: 

 Микроконтроллер Arduino Nano; 

 Ультразвуковой дальномер HC-SR04; 

 Датчик атмосферного давления, влажности и температуры BME280. 

Для подключения датчика BME280 используется интерфейс I2C. В 

качестве ведущего устройства используется микроконтроллер Arduino Nano, а в 

качестве ведомого выступает сам датчик. У датчика 4 контакта: 

 Питание (VCC); 

 Земля (GND); 

 Линия тактирования (SCL); 

 Линия данных (SDA). 

Подключение контактов BME280 осуществляется согласно таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

Подключение датчика BME280 к Arduino Nano 

BME280 Arduino Nano 

VCC +3.3 В 

GND GND 

SCL A5 

SDA A4 

 

Датчик во время работы потребляет 3.6 мкА. 

Ультразвуковой дальномер HC-SR04 имеет 4 контакта: 

 Питание (VCC); 

 Земля (GND); 

 Входной сигнал (TRIG); 

 Выходной сигнал (ECHO). 

Подключение контактов HC-SR04 осуществляется согласно таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Подключение датчика HC-SR04 к Arduino Nano 

HC-SR04 Arduino Nano 

1 датчик 2 датчик 3 датчик 5 датчик 

VCC +5 В +5 В +5 В +5 В 

GND GND GND GND GND 

TRIG D6 D8 D10 D12 

ECHO D5 D7 D9 D11 

 

Датчик во время работы потребляет 15 мА. 

Таким образом максимальный потребляемый ток датчиков равен 60 мА, а 

вывод стабилизатора Arduino Nano способен выдать на линию +5 В до 0.8 А. 

Это позволяет обойтись без организации отдельной линии питания для 

датчиков. 

Для подачи напряжения на плату Arduino Nano используется контакт 

VIN, на него подается +9 В с батарейки крона или другого источника питания в 

диапазоне от 7-12 В. 

Принципиальная схема ультразвукового анемометра представлена на 

рисунке 2. 

http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=HC-SR04
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Рисунок 2 – Принципиальная схема ультразвукового анемометра 

 

Датчики HC-SR04 необходимо жестко зафиксировать на крестовине из 

прочного материала, мало подверженного деформации, на равно отдалённом 

расстоянии от центра крестовины (15-20 см). Каждый датчик определяет 

сторону света (север, юг, запад, восток).  

Для удобства сборки и эксплуатации разработана печатная плата для 

ультразвукового анемометра в ПО «Fritzing». Печатная плата представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Печатная плата ультразвукового анемометра 

 

Данная конструкция анемометра позволяет получить значение вектора 

скорости на плоскости, отсутствие движущихся частей увеличивает срок 

службы устройства.  

По сравнению с классическими анемометрами ультразвуковой принцип 

измерения позволяет проводить безынерционное измерение текущих значений 

ветра с высокой точностью и достоверностью. Особенно подходит для 

измерения значения порывов и максимальных значений. 

Кроме этого выведенная формула для вычисления скорости ветра 

учитывает все основные параметры атмосферного воздуха, что позволяет 

повысить точность показаний. 
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В статье представлены области применения малогабаритных УЭЦН, их преимущества 

и особенности. Рассмотрена одна из проблем эксплуатации фонда скважин Жумажановского 

месторождения. А также предложен один из способов решения этой проблемы- внедрение 

малогабаритных УЭЦН. 
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Прогресс в нефтяной промышленности является неотъемлемой частью 

развития человечества. Добыча полезных углеводородов является одной из 

главных задач нефтегазового комплекса.  

Сегодня скважины, добывающие углеводороды, в частности нефть, 

оборудованы различными видами насосов. Основную массу применяемых на 

месторождениях России составляют штанговые скважинные насосные 

установки (ШСНУ) и установки электроцентробежных насосов (УЭЦН). Но все 

же фонд скважин, оборудованных УЭЦН, составляет подавляющую массу.  

УЭЦН имеет огромное количество преимуществ. Но несмотря на это 

установка УЭЦН в каждую скважину невозможна. Одной из причин 

невозможности применения УЭЦН является его размер. Для решения этой 

проблемы были разработаны малогабаритные УЭЦН. Несмотря на достаточно 

сложную технологию изготовления, а, следовательно, и большую стоимость 

установки, малогабаритные УЭЦН имеют большой спрос. 

Одной из множества областей применения малогабаритных УЭЦН стала 

установка их в боковые стволы скважин. На месторождениях, вступивших в 

позднюю стадию разработки для увеличения нефтедобычи, вовлечения 
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нижележащих пластов, а также повышения производительности скважин 

используют методы зарезки боковых стволов (ЗБС). Основной особенностью 

малогабаритных УЭЦН является возможность спуска установки в 

искривленный или боковые стволы скважин. 

Во многих нефтяных компания начинает набирать популярность бурения 

на новых месторождениях скважин малого диаметра (СМД), а также 

добуривание скважин с помощью технологии СМД, что снижает 

экономические затраты компаний. Эксплуатация таких скважин невозможна 

без применения малогабаритных УЭЦН. В таблице 1 представлена информация 

о габаритах УЭЦН. 

Таблица 1. 

Размеры малогабаритных УЭЦН 

Условный 

габарит 

Диметр 

насоса, мм 

Диаметр 

двигателя, мм 

Максимальный 

габарит установки, 

мм 

Рекомендуемый 

диаметр обсадной 

колонны, мм 

3 81 81 95 114 

2А 69 81 82 102 

 

Одной из проблем месторождений западной Сибири, в частности 

Жумажановского месторождения является относительно небольшой дебит 

скважин, при малой обводненности. В таких условиях нецелесообразно 

проводить гидроразрыв пласта, т.к. есть риск разрыва подошвы залежи, что 

может привести в скором времени к полному обводнению скважин. А зарезка 

боковых стволов невозможна по причинам особенности геологического 

строения, либо из-за экономически больших затрат. Таким образом, увеличение 

дебита скважин либо слишком затратно, либо невозможно. Насосы, 

используемые для эксплуатации скважин Жумажаноского месторождения, 

имеют большие подачи. Это осложняет эксплуатацию скважин, так как 

скорость откачки жидкости из скважины сильно превышает скорость 

поступления жидкости из плата в скважину. Для правильной работы УЭЦН 

жидкость в скважине должна находиться на определенном значении, чтобы 

обеспечивать необходимое охлаждение для погружного электродвигателя. В 

условиях данного месторождения поддержание постоянного динамического 

уровня в скважинах, при непрерывной работе УЭЦН, невозможно. Для того, 

чтобы предотвратить перегрев двигателя и расплавление оплетки силового 

кабеля погружной установки, динамический уровень скважин постоянно 

контролируют и держат в определённых диапазонах. Для этого приходится на 
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время останавливать скважинные установки, ждать пока жидкость в скважине 

достигнет нужного уровня и снова запускать установку. Данный метод имеет 

название автоматическое повторное включение (АПВ) и широко применяется 

на Жумажановском месторождении. Минусом этого метода является тот факт, 

что во время того как установка не работает взвешенные частицы, находящиеся 

в скважине, начинают оседать. Это может привести к тому что они осядут и 

забьют приемный модуль УЭЦН, что может привести к его поломке. Для того 

что бы избежать часты поломок УЭЦН вследствие такой эксплуатации скважин 

предлагается использовать малогабаритные УЭЦН. В зависимости от 

компоновки они имеют меньшую подачу, то в данных условиях будет являться 

плюсом. При использовании малогабаритных УЭЦН скважины будут работать 

в постоянных режимах, которые будут безопасны для погружного 

оборудования. При этом можно будет спустить установку ближе к зоне 

перфорации, что увеличит дебит в среднем на 10-15 м3 в сутки. Также 

облегчится спуск установки в скважины, которые имеют искривление ствола, 

уменьшится вероятность прихвата. 

Несмотря на высокую стоимость, использование малогабаритных УЭЦН 

позволит сократить фонд скважин АПВ, повысить экономическую 

эффективность эксплуатации скважин по сравнению с применяемыми серийно 

УЭЦН, снизить температуру перекачиваемой жидкости, а также увеличить 

межремонтный период скважин. 
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В статье рассматривается методика качественной оценки деятельности студентов 

высшего учебного заведения, их индивидуальной деятельности и успеваемости. Приводятся 

аналитические выражения для расчета активности учебной деятельности студентов 

и выпускников, оцениваются научные и трудовые достижения. Предложенная система 

позволит повысить объективность оценивания качества индивидуальных заслуг студента, 

а также скорректировать учебный процесс для большей продуктивности. 

 

Ключевые слова: студент, учащийся, учебная деятельность, трудовая деятельность, 

деятельность учащегося, оценка деятельности. 

 

Залог качественной подготовки студента – это периодический контроль 

знаний, умений и навыков, приобретенных им в процессе обучения. 

В настоящее время высшие учебные заведения не располагают эффективными 

системами, предназначенными для оценки деятельности обучающегося. 

Наличие такой системы внесло бы вклад в совершенствование методов 

организации учебного процесса, позволило бы контролировать 

и координировать деятельность студента, развивало научную, спортивную, 

культурно-творческую и общественную инициативу, а впоследствии оказывало 

существенное влияние на качество образования выпускников [1, стр. 28]. 
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В настоящее время оценка деятельности учащегося высшего учебного 

заведения определяется, в основном, по таким показателям, как: рейтинговый 

показатель успеваемости студента в течение семестра по дисциплине, оценки, 

полученные во время экзаменационной сессии, и публикационная активность 

[4, стр. 15]. 

Основным недостатком данного метода является разрозненность 

и отсутствие единой оценки деятельности учащегося по всем направлениям 

студенческой активности, а, следовательно, отсутствие целостной оценки 

деятельности студента на должном уровне. 

В данной работе рассчитывается методика целостной оценки 

деятельности студента, затрагивающая как учебный аспект, так и научную, 

спортивную, культурно-творческую и общественную сторону студенческой 

деятельности [2, стр. 57]. Результаты данного анализа целесообразно 

принимать во внимание при чествовании лучших представителей молодёжи, 

награждении за активное участие в жизни вуза, поощрении студентов 

различными видами дополнительных стипендий (именными, повышенными 

и т.д.), а также указывать в характеристиках студентов при завершении 

обучения, так как трудовой потенциал человека непрерывно изменяется и 

работодателям важно знать его уровень на начальном этапе трудовой 

деятельности выпускников ВУЗов. 

Коэффициент активности учебной деятельности студента определяется 

по формуле (1): 

 

𝐾УД =
1

𝑆
∑(СрБР + СрБс)𝑖

𝑆

1

                                              (1) 

 

где: 

𝑆 - общее количество зачетно-экзаменационных сессий, успешно сданных 

студентом; 

СрБР - средний балл рейтинговых показателей успеваемости студента по 

всем дисциплинам за семестр; 

СрБс - средняя оценка, полученная студентом в течение сессии. 

Коэффициент активности учебной деятельности выпускника 

рассчитывается согласно формуле (2): 
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𝐾УДВ =
1

𝑆
∑(СрБР + СрБс)

𝑆

1

+ ВКР                                        (2) 

где: 

𝑆 - общее количество зачетно-экзаменационных сессий, успешно сданных 

студентом; 

СрБР - средний балл рейтинговых показателей успеваемости студента по 

всем дисциплинам за семестр; 

СрБс - средняя оценка, полученная студентом в течение сессии; 

ВКР – оценка, полученная выпускником за защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Коэффициент активности трудовой деятельности рассчитывается 

согласно формуле (3): 

 

𝐾ТД = НИРС + С + ВД − В                                              (3) 

где: 

С- баллы за стипендии; 

В - отрицательные баллы, полученные за пропуски занятий, нарушения 

Устава ВУЗа и прочие проступки; 

ВД - баллы, учитывающие награды и поощрения за достижения 

в спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности студента. 

Определяется согласно формуле (4). 

НИРС - результаты научно-исследовательских работ студента, включая 

участие в конференциях, публикацию научных работ и т.д. Определяется 

согласно формуле (5). 

ВД =
(С1 + С2 + ⋯ )

КС
+  

(КТ1 + КТ2 + ⋯ )

ККТ
+

(О1 + О2 + ⋯ )

КО
          (4) 

здесь: 

С𝑖- приоритетность вида спортивных соревнований и полученных 

студентом наград в них (от 1 до 5); 

КТ𝑖- приоритетность вида культурно-творческой деятельности студента 

(от 1 до 5); 

О𝑖- приоритетность вида общественной деятельности студента (от 1 до 5); 

КС - количество С𝑖; 

ККТ - количество КТ𝑖; 

КО - количество О𝑖; 
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НИРС =
П1 + П2 + П3 …

К
                                                (5) 

здесь: 

П𝑖 - приоритетность научно-исследовательской работы студента 

(от 1 до 5); 

К - количество научно-исследовательских работ студента. 

Общая оценка деятельности учащегося высшего учебного заведения 

рассчитывется согласно формуле (6): 

𝐾ДУ =
1

2
(𝐾УД + 𝐾ТД)                                                    (6) 

𝐾УД - коэффициент активности учебной деятельности студента; 

𝐾ТД - коэффициент активности трудовой деятельности. 

Общая оценка деятельности выпускника высшего учебного заведения 

рассчитывается согласно формуле (7): 

𝐾ДУВ =
1

2
(𝐾УДВ + 𝐾ТД)                                                  (7) 

𝐾УДВ - коэффициент активности учебной деятельности выпускника; 

𝐾ТД - коэффициент активности трудовой деятельности. 

В целом, оценка деятельности учащегося высшего учебного заведения 

призвана стимулировать учебную, спортивную, культурно-творческую 

и общественную деятельность студента, обеспечивать самоконтроль 

достигаемых результатов и их объективную оценку и воспитать 

ответственность за результаты своего учебного труда. 
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Автоматизированная система– это система, состоящая из 

взаимосвязанной совокупности подразделений организации и комплекса 

средств автоматизации деятельности, реализующая автоматизированные 

функции по отдельным видам деятельности. 

Цель автоматизации информационных процессов - повышение 

производительности и эффективности труда работников, улучшение качества 

информационной продукции и услуг, повышение сервиса и оперативности 

обслуживания пользователей. Автоматизация базируется на использование 

средств вычислительной техники (СВТ) и необходимого ПО. 

Автоматизация продаж — это такая организация работы с клиентами, 

когда многие однообразные процессы автоматически выполняются при помощи 

специальной программы. Благодаря этому сотрудники не тратят время на 

рутинные задачи и могут больше сил посвятить клиентам и сделкам. Кроме 

того, когда умная программа берет на себя часть вашей работы, исключается 

человеческий фактор: машина не ошибется и не допустит опечаток.Для отделов 

продаж такой программой является CRM. 

Задачи, которые решает автоматизация продаж: 

Исключение потерь входящих обращений. Сбор статистики по их 

объемам и источникам; фиксация и анализ потребительского спроса; 

предотвращение потери информации при уходе, болезни, отпуске сотрудника; 

централизованное хранение истории взаимоотношений с клиентами; оценка 

эффективности маркетинговых мероприятий; систематизация рутинных 

операций и сокращение потерь рабочего времени; выстраивание слаженной 

схемы коммуникации в сбытовых процессах; оперативный контроль за работой 
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менеджеров по продажам.  

CRM – система (Customer Relationship Management) наиболее популярная 

на сегодняшний день компьютерная программадля взаимодействия с 

клиентами, включающая в себя следующие основные блоки: 

1. Фиксация взаимодействий с клиентом; 

2. Планирование работы с клиентом; 

3. Данные для контроля и анализа эффективности работы системы 

продаж; 

4. Автоматизация бизнес-процесса продажи. 

Сегодня разработка CRM — это не просто подход. Это система 

управления взаимоотношениями с клиентами, основными функциями которой 

является автоматизация, регламентирование и контроль различных 

корпоративных бизнес-процессов (фиксация звонков клиенту, отправка 

коммерческих предложений, счетов и договоров, согласование документов), 

хранение и систематизация информации о взаимодействии с клиентом 

(например, протоколирование результатов звонков и встреч), планирование 

задач. Это способ организации и ведения бизнеса, при котором клиенты 

рассматриваются как главный актив предприятия, а потому взаимоотношения с 

ними составляют суть деятельности предприятия. При ведении CRM-стратегии 

главной целью является определение самых рентабельных клиентов. 

Что можно автоматизировать в отделе продаж? 

Автозаполнение документов и писем. 

На составление договоров, счетов и коммерческих предложений уходит 

много времени и нервов. Одна ошибка или опечатка — и почти всю работу 

нужно делать заново. В CRM подготовить документы и письма можно в один 

клик! Для этого нужно всего один раз создать шаблоны и проставить в них 

специальные метки — вместо них программа автоматически вставит 

индивидуальные данные по каждому клиенту и сделке. 

Автопостановка задачи при выполнении условия. 

Чтобы не забыть ни единой мелочи, настройте CRM так, чтобы она сама 

напоминала вам и вашим сотрудникам о разных задачах: отправить письмо, 

перезвонить, выставить счет. Автоматическая постановка задач незаменима и в 

том случае, если сотрудники часто забывают перезванивать клиентам. 

Отправка писем клиентам. 

Из CRM автоматически отправляются не только sms, но и email. Если в 

sms можно отправить короткое послание, то в почте — развернутый текст. 
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Например, при создании заявки в системе клиенту автоматически отправляется 

договор. Причем программа сама находит нужный шаблон, подставляет в него 

имя клиента, название компании и другие данные. Текст договора вставляется 

прямо в тело письма. 

Создание заявки по условию. 

Если раньше заявки от клиентов могли поступать только по телефону, то 

сейчас они сыплются на голову менеджера еще и с сайта, почты, соцсетей. В 

идеале сотрудник должен обрабатывать их и фиксировать в одном месте. Но по 

факту менеджеры записывают заявки на стикере, в блокноте, в Excel или 

вообще нигде — о них забывают. И компания теряет клиентов. Чтобы 

предотвратить это, можно интегрировать CRM с почтой, IP – телефонией, 

сайтом, соцсетями. Тогда программа будет автоматически захватывать заявки 

из разных каналов, сразу создавать отдельный контакт и заявку, а также ставить 

задачу менеджеру.  

Автоматический расчет стоимости. 

Благодаря CRM – системе менеджеру больше не придется вести расчеты 

самостоятельно и перезванивать клиенту, чтобы назвать сумму сделки. 

Программа сама ее рассчитает, пока вы разговариваете с клиентом по телефону. 

Для этого надо всего лишь заранее настроить в CRM – системе формулу 

расчета стоимости ваших услуг. 

В условиях динамично развивающегося рынка и жесткой 

конкуренцииперед телекоммуникационными компаниями встает вопрос, как 

грамотно, четко иэффективно выстроить систему продаж своих услуг.Не 

секрет, что именно объём продаж является одним из показателейуспешности 

компании, а организация и управление работой коммерческогоподразделения 

является средоточием внимания руководства компании.Самым эффективным 

способом организации работы отдела продажявляется автоматизированная 

система управления. При использовании такойсистемы весь отдел работает как 

единое целое, в котором все участники имеютсвои права доступа и действий, а 

руководство – полный круглосуточный доступ куправлению. CRM – система 

позволяет сократить время на ведение клиентской базы, формирование 

еженедельных и ежемесячных отчетов руководству компании. Благодаря 

возможности автоматического поиска по клиентской базе, хранению 

расширенной информации и комментарии по каждому потенциальному 

клиенту, менеджер по продажам сможет более эффективно выстраивать 

переговоры с потенциальными клиентами компании. Как следствие, 
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повышение производительности и качества работы отдела продаж. 

Исходя из перечисленного, можно сделать вывод, что внедрение CRM-

системы дает предприятию конкурентные преимущества: рост продаж; 

снижение расходов; повышение контроля и безопасности. 

 

АЛГОРИТМ РАСШИФРОВКИ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА 

 

СЕЙДАЗИМОВ Н.А. 

Магистр наук в области информационных систем, 

Казахстанский университет экономики финансов и международной торговли, 

Казахстан, Нур-Султан 

 

Успех расшифровки генома человека привел к появлению ряда новых 

научных направлений, породивших международные одноименные программы, 

такие как «Функциональная геномика» (functional genomics), «Генетическое 

разнообразие» (human genome diversity), «Этические, правовые и социальные 

аспекты исследований генома человека» (ethical’legal and social implications - 

ELSI). 

1. С быстрым увеличением количества картируемых генов становится все 

более очевидным отсутствие данных об их функциях и, прежде всего, о 

функциональной значимости белков, которые они кодируют. Из более чем 30 

тысяч генов, уже идентифицированных на физической карте генома человека, 

более 5-6 тысяч до сих пор функционально не изучены. Какова функция 

оставшихся 25 тысяч генов, которые уже были картированы, и такое же 

количество не картированных генов Важная стратегическая исследовательская 

задача в программе функциональной геномики ". Методы направленного 

мутагенеза эмбриональных стволовых клеток, создание банков ДНК различных 

тканей и органов на разных этапах онтогенеза; разработка методов 

исследования функций секций ДНК некодирующих белков; При разработке 

новых технологий для сравнительного анализа экспрессии генов уже 

существуют подходы к решению задач функциональной геномики.  

2. Геномы всех людей, за исключением идентичных близнецов, различны. 

Выраженные популяционные, этнические и, прежде всего, межиндивидуальные 

различия в геноме как по их семантической части (экзоны структурных генов), 

так и по их некодирующим последовательностям (межгенные пространства, 

интроны и т. Д.) Обусловлены различными мутациями, которые приводят к 

генетическому полиморфизму. Последнее рассматривается в связи с быстро 
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растущей силой программы «генетического разнообразия человека». Решение 

многих проблем этногенеза, геногеографии, человеческого происхождения, 

эволюции генома в филогенезе и этногенезе: это фундаментальные проблемы, 

которые затрагивают эту быстро развивающуюся область.  

3. В процессе все более полной «гениализации» человеческой жизни, то 

есть проникновения генетики не только во все отрасли медицины, но и далеко 

за ее пределы, в том числе в социальной сфере, растущей заинтересованности 

всех слоев мирового сообщества в достижениях генетики, необходимости 

решения многих этических и правовых проблем Правовые и социальные 

порождены успехами в изучении генома человека и знанием его функций. 

Серия этических, правовых и социальных программ, направленных на изучение 

проблем адаптации человека и общества в целом к восприятию достижений 

генетики. 

4. Предсказание Коллинза Фрэнсис Коллинз (Francis S. Collins), 

руководитель американской программы «Геном человека» в 2000 году дал 

следующий прогноз развития медицины и биологии в постгеномную эпоху: 

2010 г. - генетическое тестирование, профилактические меры, 

снижающие риск заболевания, и генная терапия до 25 наследственных 

заболеваний. Медсестры начинают выполнять медико-генетические процедуры. 

Предимплантационная диагностика широкодоступна; ограничения 

использования этого метода активно обсуждаются. У Соединенных Штатов 

есть законы, чтобы предотвратить генетическую дискриминацию и частную 

жизнь. Практическое применение геномики доступно не каждому, особенно в 

развивающихся странах;  

2020 год - на рынке появляются лекарства от диабета, гипертонии и 

других заболеваний, разработанные на основе геномной информации. 

Разрабатывается противораковая терапия, которая нацелена на свойства 

раковых клеток в определенных опухолях. Фармакогеномика становится 

общепринятым подходом к созданию многих лекарств. Изменение метода 

диагностики психического заболевания, появление новых методов его лечения, 

изменение отношения общества к этим болезням. Практическое применение 

геномики все еще далеко отовсюду; 

2030 - Определение нуклеотидной последовательности всего генома 

человека станет обычной процедурой, которая стоит менее 1000 $. Гены, 

вовлеченные в процесс старения, каталогизированы. Клинические испытания 

продолжаются, чтобы увеличить максимальную продолжительность жизни 
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человека. Лабораторные эксперименты на клетках человека были заменены 

экспериментами на компьютерных моделях. Массовые движения противников 

передовых технологий в США и других странах усиливаются;  

2040 - Все общепринятые меры общественного здравоохранения 

основаны на геномике. Предрасположенность к большинству заболеваний 

(даже до рождения) определялась. Эффективные профилактические препараты 

доступны с учетом особенностей личности. Заболевания выявляются на ранних 

стадиях с помощью молекулярного мониторинга. Генная терапия доступна для 

многих заболеваний. Замена препаратов генными продуктами, 

вырабатываемыми организмом в ответ на терапию. Ожидаемая 

продолжительность жизни составит 90 лет в связи с улучшением социально-

экономических условий.  

5. Этические, правовые и социальные аспекты генома человека. Растущее 

проникновение биотехнологии в медицинскую практику привело к тому, что 

специальный отдел - биоэтика, развитие которого имеет двадцатилетнюю 

международную историю - был изолирован от общей и медицинской этики.  

Этика - это правила взаимоотношений между людьми, способствующие 

росту симпатии и снижению агрессии. Вся суть этических принципов сводится 

к этому независимо от того, какой это тип отношений: межиндивидуальные 

отношения или отношения групп людей. 

Кроме того, генетическая этика имеет характерное отличие от других 

разделов биомедицинской этики: измененная генетическая информация может 

затронуть не только самого субъекта, но и его прямых потомков в нескольких 

поколениях. 

Этические принципы медицинской генетики сформулированы в 

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): Предлагаемые 

международные руководящие принципы по этическим вопросам в медицинских 

генетических службах (Женева, 15-16 декабря 1997 г.). В этом руководстве 

изложены общие этические принципы генетического обслуживания, а также 

специфические для определенных областей медицинской генетики: 

генетическое консультирование, генетическое тестирование, предсимптомные 

тесты и тесты на предрасположенность к заболеванию, пренатальная 

диагностика, работа банков ДНК и т.д. 

Согласно рекомендациям ВОЗ генетическая служба должна 

придерживаться следующих этических принципов в своей деятельности: 

• Справедливое распределение государственных ресурсов для 
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профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития в 

соответствии с потребностями, определяемыми серьезностью и важностью 

проблем, а также преимуществами предпринятых действий; 

• Уважение генетических и культурных различий людей; 

• Уважение к человеческому интеллекту и людям, чья точка зрения в 

меньшинстве; 

• Генетическая подготовка для всех членов общества, работников 

здравоохранения, учителей, религиозных лидеров и т. Д. 

• Участие общественности в обсуждении целей генетической 

службы, ее средств и методов; 

• Добровольный подход к генетическому тестированию, 

профилактике и лечению заболеваний; исключение всех форм принуждения со 

стороны государства, общественности и врачей; 

• Обеспечение пациентов необходимым медицинским наблюдением 

и лечением; отказ от проведения анализов или процедур не по медицинским 

показаниям; постоянный контроль качества обслуживания; 

• Свобода выбора во всех вопросах, касающихся генетики; женщина 

должна быть основным лицом при принятии решения о размножении; 

• Предотвращение дискриминации (реальные действия, 

ограничивающие права какой-либо группы или отдельных лиц) или 

стигматизации (здесь - вешание социальных ярлыков, ассоциирование любого 

качества, обычно негативного, с конкретным человеком или группой людей, в 

то время как такая связь отсутствует или не доказана) основанный на 

генетической конституции; 

• Все генетические тесты должны быть добровольными и 

основанными на информированном согласии. Конкретные усилия по 

соблюдению прав человека должны быть предприняты при тестировании 

здоровых людей на предрасположенность к генетическим или многофакторным 

заболеваниям в позднем возрасте и которые не имеют эффективных методов 

профилактики и лечения. Доклиническое тестирование детей должно 

проводиться только в интересах ребенка, если медицинские или 

психологические преимущества таких тестов очевидны; 

• Пренатальный диагноз следует ставить только для получения 

информации о здоровье плода от семьи или врачей. Его использование для 

любой социальной политики или для немедицинских целей, таких как 

тестирование на отцовство или репродукция по признаку пола, за исключением 
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заболеваний, связанных с полом, является этически неприемлемым; 

• Пренатальная диагностика по медицинским показаниям должна 

быть добровольной и доступной в той степени, в которой это зависит от 

возможностей каждой страны, независимо от взглядов пары на аборт. Только 

будущие родители могут решить, является ли заболевание плода, выявленное 

во время дородового осмотра, основанием для прерывания беременности или 

информация о заболевании плода используется для подготовки к рождению 

больного ребенка; 

• Выбор женщины или пары для сохранения или прерывания 

беременности с больным плодом должен быть принят и защищен. Только 

супруги имеют право на решение. 

Отсутствие и неравномерное распределение государственных ресурсов 

приводит к серьезной этической проблеме в отношении места генетической 

службы в системе здравоохранения и доступности современных генетических 

достижений для населения. 

Существенные различия во мнениях врачей, пациентов и общества в 

разных культурах наблюдаются с точки зрения прерывания беременности у 

неизлечимо больного плода. Представители с крайней точки зрения считают, 

что искусственное прерывание беременности недопустимо ни при каких 

обстоятельствах. Представители с другой точки зрения полагают, что в 

отчаянной ситуации моральное и материальное бремя не должно быть 

возложено на семью и общество, чтобы поддерживать человека с 

неизлечимыми травмами. 

В практике медицинской генетики это отчасти связано с тем, что 

проявление наследственных признаков, в том числе патологических, 

подвержено широким вариациям. Даже после обнаружения определенного 

изменения в геноме часто невозможно дать однозначный прогноз его влияния 

на здоровье человека. 

Важным аспектом медико-генетического консультирования во время 

тестирования на доклинической стадии заболевания является оказание 

психологической поддержки консультантам при обнаружении носителя 

патологического гена. 

Основным назначением генетической информации, получаемой в ходе 

генетического тестирования, является ее влияние на репродуктивный выбор 

семьи. Использование такой информации может привести к риску евгенических 

процедур. Большинство международных и национальных комитетов по 
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биоэтике считают, что наилучшей защитой прав человека в таких случаях 

является бесплатное, при условии согласия на проведение медицинских 

процедур на основе полной и объективной информации. 

При проведении генетического консультирования и генетических тестов 

на многофакторные заболевания врач или исследователь должен объяснить 

пациенту пределы имеющихся знаний и вероятность результатов теста. 

ВОЗ рекомендует проводить такие анализы только в том случае, если их 

результаты могут эффективно использоваться для профилактики и лечения 

заболевания. 

Широкое распространение генетических тестов может привести в 

дискриминации отдельных лиц на основании генетической информации о них, 

если она становится доступной для третьих лиц. Для того чтобы избежать таких 

последствий, к результатам генетических исследований не должны иметь 

доступ работодателя, страховые компании и другие третьи лица. [1,9] 

В России некоторые элементы правил поведения врача по отношению к 

пациенту регламентируется в Основах законодательства по охране здоровья. 

Однако главная особенность генетики – семейный характер их 

распространения, там никак не указан. Существует и действует Федеральный 

закон о генно-инженерной деятельности не на человеке. 

Существует проект закона «О правовых основах биоэтики и гарантиях её 

обеспечения». Это один из законов, который вызвал оживленные дебаты 

общественности, потому сто оказалось, что разброс мнений относительно 

биоэтики в нашем обществе очень велик. 

Большое значение имеет оценка биоэтических проблем в специальной 

главе «Социальной концепции Русской Православной Церкови» (2000 год), где 

даны оценки основным направлениям прикладной геномики и репродуктивной 

медицины и их совместимости с Православием. [1,4] 

Таким образом, биоэтики можно выделить два основных правила: все 

медицинские процедуры должны проходить на добровольном выборе пациента 

и правило конфиденциальности информации, которую обязан обеспечить врач 

(исследователь) пациенту. 
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Статья посвящена изучению модного кластера в Санкт-Петербурге: преимуществ и 

перспектив его создания и развития. В ходе исследования были изучены цели, задачи, 

программы развития кластера, возможности и потенциал Санкт-Петербурга, 

задействованные в процессе организации. В результате исследования были сделаны 

следующие выводы: кластер способствует появлению новых рабочих мест, 

профессиональной подготовке кадров, созданию научно-технического инновационного 

центра для отрасли, повышению туристического потенциала Санкт-Петербурга и 

укреплению бренда Санкт-Петербурга как центра индустрии моды не только на российском, 

но и на международном рынке. 

 

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, кластерная политика, инновации, 

мода текстильная и легкая промышленность 

 

Формирование инновационных региональных кластеров является одним 

из главных направлений, способных обеспечить совершенствование 

территориальной и организационной формы развития предприятий легкой 

промышленности, а также рост их конкурентоспособности.  Обычно кластеры 

формируются в тех отраслях, где у региона есть конкурентные преимущества 
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или потенциал для их возникновения.  

С 2008 г. в России действуют Методические рекомендации по реализации 

кластерной политики в субъектах Российской Федерации [1], где определены 

механизмы государственной поддержки и условия развития региональных 

кластеров. В Санкт-Петербурге кластерная политика реализуется Комитетом по 

промышленной политике и инновациям. Главной целью кластерной политики 

является обеспечение ускоренного роста экономики города за счет развития 

конкурентоспособности всех субъектов кластера. Преимущества кластерного 

подхода в промышленности заключаются в распространении новых знаний, 

способствующих эффективному взаимодействию различных хозяйствующих 

субъектов; возникновение новых бизнесов, в том числе наукоемких; 

распространение инновационной продукции, что является одним из самых 

мощных конкурентных преимуществ региона. Кластер позволяет бизнесу 

развиваться, он может представлять собой совокупность как больших 

предприятий, дающих тысячи рабочих мест, так и малых, и средних, 

функционирующих самостоятельно или поставляющих свою конечную 

продукцию крупным кластерообразующим компаниям. Большая часть 

программ и других мероприятий, ориентированных на помощь и развитие 

кластеров в Санкт-Петербурге, направлена как раз на поддержку малых и 

средних предприятий, поскольку они наиболее динамичны и маневренны, часто 

являются источником новейших разработок и инноваций, и при этом они 

испытывают все те трудности, с которыми приходиться сталкиваться малому 

бизнесу. Малым и средним предприятиям сложно выходить на зарубежные 

рынки, в отличие от крупных предприятий, поскольку в случае с большой 

компанией трудностей возникает значительно меньше, как правило они имеют 

зарубежные представительства. Кластерный подход позволяет разрешить 

данную проблему и облегчить доступ малым и средним предприятиям на 

зарубежные рынки.  

В феврале 2019 г. на площадке Центра кластерного развития Санкт-

Петербурга было подписано соглашение о создании кластера модной 

индустрии и легкой промышленности в рамках проекта «Санкт-Петербург – 

международный центр индустрии мод». Цель создания кластера — реализация 

приоритетного проекта города «Санкт-Петербург — международный центр 

индустрии моды». Применение кластерного подхода позволит предприятиям 

легкой промышленности активнее взаимодействовать, наращивать объемы 

производства высоко маржинальных продуктов индустрии моды и 
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формировать совместные кластерные проекты. Основными задачами создания 

кластера легкой промышленности Санкт-Петербурга является реализация 

взаимовыгодных проектов, направленных на развитие потребительского рынка 

в городе, увеличение объема выпускаемой участниками кластера продукции, 

развитие производственной и финансовой кооперации, продвижение на 

международный уровень информации об участниках кластера, формирование 

имиджа Санкт-Петербурга как центра индустрии моды [4]. 

Географическое расположение Санкт-Петербурга (близость к странам 

ЕС), обладает всеми необходимыми предпосылками для формирования и 

развития конкурентоспособного на российском и международных рынках 

сектора легкой промышленности и индустрии моды. С одной стороны, они 

обусловлены его выгодным географическим расположением (близость к 

странам ЕС, транспортная доступность) и широкими возможностями для 

создания инвестиционного климата, с другой – сформированы исходные 

производственно-сбытовые мощности, эталоны качества и профессиональные, 

в том числе творческие, кадры, необходимые в отрасли. Кроме того, положение 

Санкт-Петербурга на российской и мировой культурной карте позволяет 

рассчитывать, как на мгновенный интерес к любым преобразованиям в сфере 

креативных индустрий, к которым относится и мода, так и на позитивное 

восприятие мировым сообществом.  

Дизайнерское сообщество региона насчитывает около 2000 (двух тысяч) 

человек, первая часть из которых официально зарегистрирована в Союзе 

дизайнеров Санкт-Петербурга, школах дизайна, ВУЗах, клубах дизайна одежды 

и аксессуаров и других общественных организациях, а вторая ведет свою 

деятельность, не относя себя официально к профессиональным сообществам. 

Активно работающие дизайнеры и те лица, чей потенциал только зарождается, 

заняты в отрасли созданием новых образов и прототипов продуктов для рынка 

одежды, аксессуаров и обуви. Инфраструктура для производства создаваемых 

дизайнерами образов на сегодняшний день представлена 447 предприятиями 

легкой промышленности (21 крупное и среднее предприятие, 328 малых 

текстильных и швейных предприятий, 98 производителей изделий из кожи и 

обуви), количество занятых насчитывает 13000 человек (4% от общего числа 

занятых), объем отгруженной продукции за около 30 млрд руб. в год, что 

составляет около 2% от общего объема промышленности Санкт-Петербурга) 

[4]. 
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Творческий потенциал региона в области индустрии моды находится на 

самом высоком уровне развития в Российской Федерации, во многом благодаря 

зарекомендовавшим себя образовательным учреждениям. Санкт-Петербург 

лидирует по числу образовательных учреждений и профильных кафедр в 

Российской Федерации в области моды, текстильной и швейной 

промышленности. Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна является самым крупным в России вузом 

художественно-технологического профиля, представляющим собой 

многоуровневый университетский комплекс. 

В 2016 году власти Петербурга разработали концепцию программы 

развития легкой промышленности, которая получила главный приз в рамках 

образовательной программы РАНХиГС "Управленческое мастерство: развитие 

региональных команд". Целью проекта является увеличение объема 

отгруженной продукции легкой промышленности к 2020 году на 10% и рост 

предприятий малого бизнеса на 20%. [3] 

 Участниками или элементами предлагаемой программы являются 

текстильные, швейные, сервисные, торговые и креативные предприятия, 

работающие в области производства и распространения одежды, аксессуаров, 

обуви и сопутствующей текстильной продукции, а также деловые и 

коммуникационные связи между ними. Создание комплекса мер по поддержке, 

развитию и рекламно-информационному межрегиональному и 

международному продвижению всех элементов программы и формирование 

цельного имиджа Санкт-Петербурга как центра легкой промышленности и 

индустрии моды является базовой целью программы. [2] 

В рамках программы развития отрасли легкой промышленности города 

регулярно проводятся различные мероприятия, призванные привлечь внимание 

участников индустрии в целом, повысить привлекательность региона для 

инвесторов. Одним из самых значимых событий является Международный 

форум моды, который впервые состоялся в Санкт-Петербурге в 2017 году и 

стал стартовой площадкой для развития легкой промышленности и индустрии 

моды в России. Ежегодно в Форуме принимают участие представители 

Минпромторга России и Правительства Санкт-Петербурга, ведущие российские 

и зарубежные эксперты в области моды, отечественные и европейские звездные 

дизайнеры, производители, отраслевые союзы, ключевые руководители ритейл-

компаний, потенциальные инвесторы, талантливые модельеры и дизайнеры, а 

также ведущие высшие учебные заведения. Объединяя на одной площадке 
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представителей власти, дизайнеров, предприятия лёгкой промышленности, 

крупнейшие производственные площадки, ритейлеров, покупателей и ведущих 

экспертов, Международный форум моды на протяжении трёх лет становится 

одним из ключевых мероприятий комплексной программы «Санкт-Петербург – 

центр индустрии моды и лёгкой промышленности». В рамках форума проходит 

выставка "Индустрия Моды", которая входит в выставочные проекты по 

развитию национального рынка товаров легкой и текстильной 

промышленности «Российская Мода» (ОАО «Рослегром»/ ООО «РЛП-

Ярмарка») и «Российские недели текстиля и моды». (ОАО «Концерн 

«Ростекстиль»/ ЗАО «Текстильэкспо»). Новый этап в развитии выставки 

«Индустрия моды – официальное международное признание. Сезонные 

выставки моды, проводимые выставочным объединением "Farexpo", являются 

крупнейшими отраслевыми выставками в Северо-Западном регионе России и 

входят в число приоритетных мероприятий, поддерживаемых Министерством 

Промышленности и Торговли РФ и Администрацией Санкт-Петербурга и 

Правительства Ленинградской области. Выставкам присужден Почетный Знак 

Международного Союза выставок и ярмарок. Они динамично развиваются как 

по числу участников и занимаемой ими площади, так и по тематике 

экспозиции. Цель выставки: создать оптимальные условия для демонстрации 

выпускаемой продукции, эффективного обмена опытом в сфере технологий и 

профессиональной организации дела, установления новых деловых контактов и 

заключения договоров, анализа состояния рынка и конкурентоспособности 

продукции. Не менее значимым событием в сфере модной индустрии является 

ежегодная неделя Санкт-Петербургской моды, на которой свои коллекции 

представляют известные российские и зарубежные дизайнеры, постоянные 

резиденты Санкт-Петербургской недели моды и новые имена fashion-

индустрии. 

Таким образом, создание кластера модной индустрии и легкой 

промышленности в Санкт-Петербурге стало логичным шагом на пути развития 

текстильной и легкой промышленности региона. Образование кластера 

органично вписывается в общее направление пространственного развития 

российской экономики и программу социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга в части развития в городе кластерных инициатив. Санкт-

Петербург в качестве территориальной основы для создания кластера 

обусловлен наличием ключевых компонент кластера — значительных научных, 

образовательных, творческих и производственных ресурсов. Санкт-Петербург 
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обладает высоким инновационным потенциалом, рациональное использование 

которого, даст новый виток экономическому развитию региона. Логическим 

завершением начатых проектов стало создание в Петербурге технопарка легкой 

промышленности. Это в свою очередь сокращает затраты предпринимателей на 

оплату производственных площадей, строительство которых отдельно взятыми 

участниками рынка – дело очень дорогое. [5] Члены кластера получают право 

участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса, большинство из которых 

ориентированы на кластеры, так как государство, как и большинство 

инвесторов, не готово общаться по отдельности с каждой компанией, тем более 

из сегмента малого бизнеса. О своем вступлении в состав кластера уже 

объявили следующие компании: «Рапира», модный дом «Янис Чамалиди», СПб 

РО «Деловая Россия», «Таис», модный дом Glance, представители СПб ООО 

МиСП «Опора России», «Шаполе», «Герда», «Эколайф», «Вера» [5]. Создание 

кластера модной индустрии и легкой промышленности в Санкт-Петербурге 

позволит всем участникам кластера разрешить основные проблемы с которыми 

они сталкиваются: преодолеть разрыв между модными тенденциями, 

дизайнерскими сообществами и производителями, привлечь талантливых 

профессионалов для разработки новых проектов и создания новых направлений 

в модной индустрии, разрешит проблему сбыта продукции как на внутреннем, 

так и на мировом рынке, обеспечит приток финансовых ресурсов и 

государственную поддержку новых и существующих проектов, создаст новые 

рабочие места, повысит инвестиционную привлекательность модных проектов 

и  положительным образом повлияет на развитие всего региона.  
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http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/Kontseptsiya_razvitiya_legkoy

_promyshlennosti[2].pdf 

4. ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО 

РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Программа развития Санкт-Петербурга как центра 
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легкой промышленности и индустрии моды. Санкт-Петербург 2016 г. 

5.  Центр кластерного развития Санкт-Петербурга [Электронный 

ресурс] http://spbcluster.ru/clucters/ 

6.  Кто войдет в состав петербургского модного кластера? 

PROfashion.ru журнал и портал о моде для профессионалов 
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ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМА ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ГЕНОМОВ 

И ВЛИЯНИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА РАСТЕНИЯ 

 

СЕЙДАЗИМОВ Н.А. 

Магистр наук в области информационных систем, 

Казахстанский университет экономики финансов и международной торговли, 

Казахстан, Нур-Султан 

 

В преддверии нового тысячелетия мировое сообщество биологов, 

объединивших усилия в реализации международного проекта «Геном 

человека», совершило большой прорыв в познании основ человеческой 

наследственности. Химическая структура ДНК расшифрована. Почти вся 

информация, закодированная в генах человека, стала доступна для «чтения». В 

соответствии с этим в обществе был вызван большой резонанс.  

Действительно, со временем мы можем с уверенностью сказать, что 

«человеческий геном» является наиболее важным глобальным проектом в 

истории науки, который вызвал «геномизацию» человеческой жизни. Помимо 

публики, был также спровоцирован научный резонанс: развитие структурной 

геномики включало формирование функциональной и сравнительной геномики, 

изучение разнообразия геномов человека и биоэтики получило особое развитие. 

Были организованы одноименные международные программы. 

Кроме того, расшифровка генома изменила подход к эволюции человека. 

Сравнительный анализ всего генома живых организмов позволяет нам сделать 

выводы о механизмах, стадиях и темпах эволюции. 

И, наконец, самое значительное влияние этих молекулярно-генетических 

исследований оказало на медицину, особенно на развитие новых направлений в 

этой области. Большинство ученых предсказывают, что будущее за 

молекулярной медициной, основанной на генетических исследованиях и 

методах лечения.  
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В этом отношении последние 10 лет показали, что новый уровень 

понимания биологических проблем, который сложился в результате геномных 

исследований, полностью оправдал все организационные усилия и финансовые 

вложения. Кроме того, стало ясно, что полученная информация не может быть 

получена путем поддержки сотен отдельных исследовательских групп, даже 

высококвалифицированных и хорошо оснащенных.   

Теперь перед учеными стоит задача определения функции всех генов, в 

глобальном смысле, это установить точные взаимодействия между генами и 

между их белковыми продуктами, которые обеспечивают координацию всех 

процессов в здоровом организме. 

Таким образом, в настоящее время для сельскохозяйственных культур 

характерны низкие показатели использования ФАР для фотосинтеза, что 

приводит к относительно низким урожаям.  

Исследования доказали связь между продуктивностью фотосинтеза и 

интенсивностью освещения внутри газона. Путем прямых наблюдений было 

установлено, что, если на верхнем пределе опоры для травы наблюдается 

достаточное освещение, сами растения часто испытывают жажду света в опоре 

для травы. Последнее связано в основном с нерациональной структурой опоры 

травы (утолщение посевов, значительное развитие поверхности листьев и т. д.). 
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РАССМОТРEНИE СВOЙСТВ OГНEУПOРНЫX МAТEРИAЛOВ 

 

ШAБAЛИН И.В. 

мaгистрaнт кaфeдры «Тeплoэнeргeтикa», 

Пaвлoдaрский Гoсудaрствeнный Унивeрситeт 

имени Султанмахмут Торaйгыровa, 

Кaзaxстaн, г. Пaвлoдaр 

 

Для кaчeствeнного создaния и возвeдeния тeплоизоляционной 

конструкции нeобходимо чтобы выбрaнныe тeплоизоляционныe мaтeриaлы 

удовлeтворяли опрeдeлeнным трeбовaниям. К примeру, одним из вaжных 

критeриeв являeтся низкaя и постояннaя в тeчeниe всeго врeмeни эксплуaтaции 

тeплопроводность, способность нe рaзрушaться под воздeйствиeм aтмосфeрных 

явлeний и тeмпeрaтуры изолируeмого объeктa, нe вызывaть коррозии и 

рaзрушeния изолировaнного объeктa, нe прeпятствовaть тeмпeрaтурным 

дeформaциям изолировaнного объeктa. Срок службы изоляции в большинствe 

своeм нe должeн быть нижe срокa службы изолировaнного объeктa. 

Выдeляют слeдующиe свойствa тeплоизоляционных мaтeриaлов: 

плотность, пористость, тeплопроводность и тeплоeмкость, тeплоустойчивость, 

влaжность и водопоглощeниe, пaропроницaeмость, водонeпроницaeмость, 

водоустойчивость, химичeскaя и биологичeскaя стойкость, прочность, 

сжимaeмость, упругость, гибкость и уплотнeниe, линeйнaя тeмпeрaтурнaя 

усaдкa, срeдний диaмeтр волокнa и содeржaниe оргaничeских вeщeств, 

огнeстойкость, звукопоглощeниe, звукоизоляция, экологичeскaя и 

тeхнологичeскaя бeзопaсность тeплоизоляционных мaтeриaлов и конструкций. 

Oгнeупoрныe мaтeриaлы в прoмышлeннoсти примeняются для 

сooружeния мeтaллургичeскиx пeчeй и имeют тeмпeрaтуру плaвлeния нe нижe 

1580° С. Oгнeупoрныe мaтeриaлы трeбуются для изгoтoвлeния рaзличныx 

нaгрeвaтeльныx, сушильныx, oбжигoвыx и плaвильныx пeчeй, a тaкжe 

испoльзуются для футeрoвки кoвшeй и в кaчeствe стaлeрaзливoчнoгo припaсa. 

Oснoвными трeбoвaниями, прeдъявляeмыми к тaким мaтeриaлaм, являются 

тeрмoстoйкoсть, сoпрoтивлeниe высoким тeмпeрaтурaм и стoйкoсть прoтив 

xимичeскoгo вoздeйствия рaзличныx рaсплaвлeнныx срeд. 

Oгнeупoрныe издeлия являются пoристыми тeлaми. Стoйкoсть 

oгнeупoрoв прoтив шлaкoрaзъeдaния зaвисит oт пoристoсти издeлия. С 

увeличeниeм пoристoсти oгнeупoрoв знaчитeльнo вoзрaстaeт пoвeрxнoсть иx 

кoнтaктa с рaсплaвoм и рeзкo пaдaeт стoйкoсть oгнeупoрoв прoтив 

шлaкoрaзъeдaния. В пeчax с кoнтрoлируeмoй срeдoй, гдe фильтрaция гaзa чeрeз 
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футeрoвку нeдoпустимa, испoльзуют oгнeупoры с минимaльнoй пoристoстью. 

Oгнeупoры, испoльзуeмыe в вaкуумныx пeчax, тoжe дoлжны имeть 

минимaльную пoристoсть, чтoбы умeньшaть нeпрoизвoдитeльную рaбoту 

вaкуумныx нaсoсoв пo oткaчкe гaзoв из иx пoр. Рaзмeр пoр, иx структурa и 

кoличeствo в oгнeупoрныx издeлияx вeсьмa рaзнooбрaзны: в лeгкoвeсныx 

oгнeупoрax пoристoсть дoстигaeт 60–75%, a для бoльшинствa oгнeупoрныx 

издeлий oнa нaxoдится в прeдeлax 15–28%, умeньшaясь дo 10% и дaжe дo нуля 

у плaвлeныx издeлий. Пoристoсть oбoжжeнныx издeлий прeдстaвляeт сoбoй 

кoмбинaцию нeбoльшиx oбъeмoв, связaнныx мeжду сoбoй кaпиллярaми, или 

пoлнoстью изoлирoвaнныx друг oт другa мaлыx oбъeмoв, зaпoлнeнныx гaзoм. 

Пoэтoму мoжнo рaссмaтривaть: 1) кaжущуюся, или oткрытую, пoристoсть, т. e. 

oтнoшeниe oбъeмa, зaнятoгo в издeлии пoрaми, сooбщaющимися мeжду сoбoй и 

oкружaющeй срeдoй, к oбщeму oбъeму oгнeупoрa, вырaжeннoму в %; 2) 

oбщую, или истинную, пoристoсть, пoд кoтoрoй пoнимaeтся суммa всex пoр, 

сoдeржaщиxся в издeлии; 3) зaкрытую пoристoсть, кoтoрaя прeдстaвляeт сoбoй 

сумму пoр, изoлирoвaнныx друг oт другa и oт oкружaющeй oгнeупoр срeды. 

Вeличинa пoр в oгнeупoрныx издeлияx кoлeблeтся в вeсьмa ширoкиx прeдeлax 

– oт нeскoлькиx миллимeтрoв дo мoлeкулярныx рaзмeрoв. Пoры, связaнныe 

мeжду сoбoй и с внeшнeй срeдoй кaпиллярaми, oбуслoвливaют прoпитывaниe 

oгнeупoрныx издeлий рaсплaвaми. Пoристoсть oгнeупoрoв тeснo связaнa с 

вoдoпoглoщeниeм и вoдoпрoницaeмoстью, шлaкoпрoницaeмoстью и 

гaзoпрoницaeмoстью. Oпрeдeлeниe пoристoсти oгнeупoрoв дoвoльнo слoжнo, 

пoэтoму пoристoсть иx oпрeдeляют чeрeз вoдoпoглoщeниe. Вoдoпoглoщeниeм 

нaзывaeтся oтнoшeниe мaссы пoглoщeннoй вoды пoслe трexчaсoвoгo кипячeния 

oгнeупoрнoгo oбрaзцa к пeрвoнaчaльнoй мaссe oбрaзцa [1, с. 5]. 

Как правило, основные огнеупоры противостоят основным шлакам. 

Стандартной методики определения шлакоустойчивости нет. В лабораторных 

условиях она определяется тигельным способом. Изготавливается тигель из 

исследуемого огнеупора и заполняется шлаком известного состава. 

Заполненный тигель помещают в печь и выдерживают при температуре 1500oС 

в течение 3-4 часов [2, c. 48]. Шлакоустойчивость определяется по величине 

разрушения образца. Качественно процессы химического взаимодействия 

огнеупоров с расплавами описываются следующими правилами: химических 

состав огнеупора и особенно ее связка должны соответствовать основности 

шлака. Динасовые и алюмосиликатные огнеупоры образуют с FeO наиболее 

легкоплавкие расплавы; периклазовые обладают минимальной 
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растворимостью, оксид кальция с динасовыми и алюмосиликатными 

огнеупорами образует легкоплавкие соединения, а с MgO высокоогнеупорные 

составы. По этой причине MgO и CaO находят широкое применение для 

футеровки мартеновских печей и кислородных конвертеров. Таким образом 

необходимо отметить, что в промышленности выбрaнныe тeплоизоляционныe 

мaтeриaлы должны обязательно удовлeтворять опрeдeлeнным трeбовaниям во 

исполнение обеспечения рациональной работы оборудования. 
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Описан способ изготовления биодеструктируемых полимерных пленок на основе 

искусственного латекса бутилкаучука, который позволяет получать композиционные 

полимерные материалы с регулируемым временем эксплуатации, снижая нагрузку на 

окружающую среду после утилизации отслуживших изделий. 

 

Ключевые слова: бутилкаучук, латексная композиция, маканые изделия, природные 

наполнители, биодеструктируемые полимерные материалы, биоразложение. 

 

Последние годы характеризуются ростом производства и потребления 

высокомолекулярных соединений и композиционных материалов на их основе, 

а вместе с этим все больше масштабируется проблема утилизации полимерных 

отходов. В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 

млрд т отходов производства и потребления — на 14% больше, чем годом 

ранее. Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а 
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перерабатывается не более 12% из них [1]. Изделия, получаемые на основе 

полимеров и их композиций, могут долгое время оставаться не тронутыми 

природой. Одним из основных подходов для решения данного вопроса является 

подход «более чистого производства», которое означает постоянное 

применение комплексной превентивной экологической стратегии в 

производственной деятельности и продукции, ориентированной на снижение 

риска для человека и окружающей среды [2]. Руководствуясь этой стратегией, 

одним из решений данного вопроса может быть создание биодеградируемых 

полимерных материалов с прогнозируемым сроком эксплуатации и 

последующим разложением до безопасных продуктов в условиях утилизации. 

Такие материалы и изделия будут сохранять свои основные свойства, 

выполнять заложенные в них функции при их применении и, при этом 

подвергаться деструкции после окончания срока эксплуатации в окружающей 

среде под действием биогенных и абиотических факторов. 

На сегодняшний день существуют разные подходы к созданию 

биоразлагаемых полимерных материалов. Например, селекция специальных 

штаммов микроорганизмов, осуществляющих деструкцию полимеров или 

синтез биоразлагаемых полимерных материалов, имеющих химическую 

структуру, сходную со структурой природных полимеров. Помимо данных 

способов, возможно создание композиций, основой которых являются 

высокомолекулярные соединения, включающие в себя различные природные 

наполнители, способствующие деструкции под действием микроорганизмов. 

В работе описан способ изготовления биоразлагаемых полимерных 

пленок с использованием технологии производства маканых изделий. Данный 

способ был выбран с целью развития дальнейшей технологии и получения 

перчаток, подвергающихся биодеструкции после утилизации. Для создания 

полимерной основы композиционного материала для перчаток в работе 

использованы искусственные латексы бутилкаучука (БК), отличающегося 

исключительно высокой газо- и паронепроницаемостью. На основе БК 

изготавливают перчатки, устойчивые к разбавленным растворам кислот, 

щелочей и растворителям класса кетонов [3]. 

Первым этапом создания маканых изделий являлось получение 

искусственного латекса, суть процесса заключалась в предварительном 

приготовлении раствора синтетического каучука с последующим его 

эмульгированием с растворами поверхностно-активных веществ и вакуумной 

отгонкой растворителя до образования водной дисперсии полимера с 
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концентрацией сухих веществ 24%. 

Придание биодеградируемых свойств полимерному продукту 

обеспечивалось присутствием в составе казеината натрия, который был 

использован в качестве эмульгатора при изготовлении латекса, а также 

дополнительно вводимым природным наполнителем - древесной мукой, 

различных дисперсологических фракций. 

Для создания полимерных пленок был выбран способ коагулянтного 

отложения, заключающийся в последовательном многократном погружении 

глазированных форм в емкости с раствором коагулянта, а затем в латексную 

композицию. Образующийся латексный гель подвергался вулканизации, 

готовые изделия снимались с форм. Важным аспектом при реализации маканой 

технологии для изготовления пленок с целью исключения образования их 

дефектов являлся выбор оптимальных технологических параметров – природы 

коагулянта, режима маканий, времени выдержки между погружениями в 

емкости, а также температуры раствора коагулянта. В работе были получены 

образцы полимерных пленок с различным содержанием природного 

наполнителя в диапазоне от 2,5 до 25 массовых частей на 100 массовых частей 

полимера при варьировании температуры раствора коагулянта 20 - 80°С.  Для 

оценки способности к биодеградации полученных в ходе работы полимерных 

пленок использован метод определения степени разложения полимерных 

композитных материалов в имитированных условиях компостирования при 

лабораторных испытаниях [4]. На основании предварительных результатов 

исследования установлено, что выбор оптимального количества природного 

наполнителя с определенной фракцией частиц не только приводит к 

существенному снижению массы, значительному уменьшению толщины, 

прочности образцов полученных композиционных материалов после истечения 

срока годности, но и для новых изделий сохраняет необходимый уровень 

механических и физико-химических свойств. 
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В статье представлены экспериментальные данные исследования кинематической 

вязкости нефти, полученные физико-химическими методами анализа. В результате 

исследований установлено оптимальное соотношение нефти с депрессорной присадкой, с 

газовым конденсатом методом компаундирования. Представленные оптимальные 

соотношения способны обеспечить снижение температуры застывания и кинематическую 

вязкость нефти. 

 

Ключевые слова: кинематическая вязкость, нефть, газовый конденсат, температура 

застывания, компаундирование, депрессорная присадка. 

 

Пропускная способность и экономическая эффективность нефтепровода 

зависит от свойств перекачиваемой по нему нефти. Основным показателем для 

перекачивания нефти по магистральному нефтепроводу является 

кинематическая вязкость. Данный показатель обеспечивает скорость перекачки 

нефти (нефтепродукта) по нефтепроводу. Благодаря снижению вязкости 

перекачиваемой нефти по магистральному нефтепроводу уменьшается 
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гидравлическое сопротивление трубопроводной сети, что уменьшает 

энергозатраты на перекачку нефти [1, с. 242-243]. В северных районах добыча 

нефти усложняется отрицательными температурными условиями, поэтому 

вязкостные показатели нефти могут достигать таких значений, что 

энергозатраты на перекачку значительно повышают стоимость добываемой 

нефти, а в некоторых случаях делают ее перекачку практически невозможной 

[2, с. 16-23]. В целях увеличения эффективности транспортировки нефти 

необходимо проводить предварительную обработку вязких и высоковязких 

нефтей.  

Известны следующие методы для снижения вязкости нефти: 

1. Компаундирование с разбавителями, в качестве которых могут служить 

бензины, керосины, газовые конденсаты, маловязкие нефти. 

2. Добавка депрессорных присадок к нефтям. Депрессорные присадки 

способны снизить температуру застывания нефти, а также уменьшить ее 

вязкость. 

Разработка и применение новых, более эффективных методов может в 

значительной степени способствовать техническому прогрессу для перекачки 

по магистральным трубопроводом высоковязких нефтей и тяжелых 

нефтепродуктов [3, с. 6-9].  

Целью работы является определение необходимого соотношения нефть: 

газовый конденсат для обеспечения соблюдения требований к кинематической 

вязкости и температуре застывания нефти при сдаче в магистральный 

нефтепровод и сравнение применения депрессорной присадки. 

В качестве объекта исследования использовали нефть. В качестве 

объектов для смешения с нефтью применяли: газовый конденсат, депрессорную 

присадку VISCOR DP 14. 

В таблице 1 представлены свойства исследуемой нефти, газового 

конденсата и требования, предъявляемые по сдаче нефти в магистральный 

нефтепровод (МН). 

Таблица 1. 

Характеристика свойств нефти и требования, предъявляемые по сдаче в 

магистральный нефтепровод 

Параметр 
Кинематическая вязкость, мм

2
/сек Температура 

застывания, °С 20°С 35°С 

Свойства исходной нефти 477,5 153,2 -24 

Свойства газового конденсата 1,035 0,9154 -26 

Требования к параметрам при 
сдаче нефти в МН 

23 130 не выше -50 
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В работе были изучены следующие физико-химические характеристики: 

плотность (ГОСТ 3900-85), кинематическая (ГОСТ 33-2016) вязкость, 

температура застывания исследуемых образцов и их смесей (ГОСТ 20287-91); 

Компаундирование проводили в следующем соотношении: 

1. Нефть: газовый конденсат (% масс.) - 95:5; 90:10; 85:15; 80:20; 75:25; 

70:302.  

2. Нефть: депрессорная присадка (% масс.) - 100:1; 100:1,5; 100:2. 

На рисунке представлены физико-химические показатели компаундов 

нефть : газовый конденсат в различных массовых соотношениях. 

 

Рисунок 1 – Изменение плотности и вязкости кинематической при температуре 35°С для 

компаундов нефть: газовый конденсат с различным массовым соотношением 

 

По результатам проведенных исследований выявлено, что 

компаундирование нефти с газовым конденсатом с массовым соотношением 

75:25 получена температура застывания минус 51°С, которая соответствует 

техническим условиям на подключение к магистральному нефтепроводу (не 

выше минус 50°С). 

Для нахождения оптимального соотношения нефть: газовый конденсат, 

соответствующего всем техническим требованиям для подключения к 

магистральному нефтепроводу, принято решение исследовать в разных 

соотношениях газовый конденсат. Результаты определения физико-химических 

показателей составленных компаундов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

 

Физико-химические показатели компаундов нефть: газовый конденсат при 

различных температурах 

Компаун

ды 

Показа

тель, 

ед. 

изм. 

Значения плотности и кинематической вязкости при различной 

температуре, °С Тз, 

°C 
5 15 20 30 35 40 50 60 

75:25 

ρ, кг/м3 897,8 891,1 887,7 880,6 876,6 873,6 866,5 859,7 

-51 υ, 

мм2/с 
39,60 24,48 19,83 13,56 11,35 9,689 7,192 5,525 

76:24 

ρ, кг/м3 900,8 893,9 890,5 883,5 886,7 876,8 869,8 862,5 

-50 υ, 

мм2/с 
45,89 27,94 22,35 15,11 12,93 10,69 7,925 5,980 

77:23 

ρ, кг/м3 902,6 895,8 892,3 885,6 883,2 878,2 871,2 864,3 

-49 υ, 

мм2/с 
50,12 30,15 24,05 16,06 15,09 11,35 8,333 6,426 

78:22 

ρ, кг/м3 904,9 898,0 894,7 887,7 885,7 880,8 873,9 867,0 

-48 υ, 

мм2/с 
55,68 33,38 26,62 17,58 14,50 12,24 8,945 6,778 

79:21 

ρ, кг/м3 907,2 900,4 896,9 890,1 887,7 883,2 876,0 869,2 

-47 υ, 

мм2/с 
64,19 37,43 29,45 19,23 16,97 13,30 9,646 7,425 

80:20 

ρ, кг/м3 908,4 900,6 897,2 890,4 887,0 883,7 876,8 870,0 

-46 υ, 

мм2/с 
70,56 39,48 31,05 20,15 16,60 13,88 10,03 7,569 

Обозначения: ρ – плотность, υ – кинематическая вязкость; Tз. – температура застывания. 

 

По результатам проведенных исследований выявлено, что 

компаундирование нефти: газового конденсата с массовым соотношением 74:26 

получена кинематическая вязкость при 20°С - 22,35 мм2/c, которая 

соответствует техническим условиям на подключение к магистральному 

нефтепроводу, по вязкости (не более 23 мм2/c). Таким образом, компаунды с 

массовым содержанием конденсата свыше 26% подходят для соблюдения 

технических условий по кинематической вязкости. 

На рисунке 2 представлены физико-химические показатели компаундов 

нефть: депрессорная присадка в различных массовых соотношениях. 
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Рисунок 2 – Изменение плотности и кинематической вязкости при температуре 35оС 

для компаундов нефть: депрессорная присадка VISCOR DP 14 с различным массовым 

соотношением 

 

Кинематическая вязкость при 20°С с представленным массовым 

соотношением изменяется в пределах от 290,7 до 349,0 мм2/с. Поэтому 

компаундированная нефть с депрессорной присадкой в такой концентрации не 

может рекомендоваться для транспорта (исходя из технических условий 

подключения к магистральному нефтепроводу кинематическая вязкость нефти 

при температуре +20°С должна составлять не выше 23 мм2/сек). 

Проведенные исследования показали, что компаундирование нефть: 

газовый конденсат с массовым соотношением 74:26 соответствует техническим 

условиям для перекачки по магистральному нефтепроводу, по вязкости.  

Соблюдение технического условия по температуре застывания (не выше 

минус 50 °С) соблюдается для компаунда нефть: газовый конденсат с массовым 

соотношением 75:25. 

В целом технические условия по кинематической вязкости и температуре 

застывания соответствуют компаунды с массовым содержанием газового 

конденсата не менее 25%. 

Компаундирование нефть: депрессорная присадка в представленных 

концентрациях не может рекомендоваться для транспортировки нефти по 

нефтепроводу в связи с неподходящими техническими условиями. 
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В статье представлены экспериментальные данные исследования по получению 

низкоплавких и высокоплавких компонентов воска методом центрифугирования. В 

результате исследований установлены физико-химические показатели сырья, низкоплавких и 

высокоплавких фракций воска, а также установлены оптимальные параметры для получения 

компонентов воска. Представленные данные способны обеспечить получение компонентов 

термоактивных восков для радиоэлектронной аппаратуры. 

 

Ключевые слова: воски, термоактивные воски, центрифугирование, парафин, 

низкоплавкая фракция, высокоплавкая фракция. 
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На отечественном рынке отсутствует продажа  среднеплавких парафинов 

с повышенным содержанием n-алканов С20-24. Среднеплавкие парафины можно 

использовать для получения термоактивных восков для радиоэлектронной 

аппаратуры в системах охлаждения. Разработка парафино-восковых продуктов 

различного назначения на основе ограниченной номенклатуры имеющегося на 

рынке парафинового сырья является актуальной задачей.  

Известны различные способы получения восков для термодатчиков [1, 2], 

основанные на дистилляции парафинового сырья с последующим 

компаундированием получаемых компонентов [1] и холодного 

фракционирования в избирательных растворителях [2]. Основным недостатком 

предложенных способов является использование в работе сложного 

оборудования, например вакуумной колонны, или высокотоксичных 

ароматических растворителей. Не менее известным является способ выделения 

твердых углеводородов из нефтяного сырья на центрифугах, используемый на 

установке «Барисол-процесс» [1]. Метод центрифугирования является наиболее 

удобным и простым способом в выполнении по сравнению свыше сказанными.   

Целью работы является разработка технологии фракционирования 

пищевого парафина П-2 и получение на основе этого парафина компонентов 

восков с повышенным содержанием в них н-алканов С20-24. 

В качестве сырья использовался пищевой парафин марки П-2. 

Производитель парафина: ООО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Сырье 

имеет следующие физико-химические характеристики: температура 

каплепадения 53⁰С; показатель преломления при 100⁰С = 1,4189; плотность при 

85⁰С = 763 кг/м3, содержание масла в парафине: 0,65%мас. На рисунке 1 

представлено распределение n-алканов содержащихся в парафине изученных 

хроматографическим методом. В состав парафина П-2 входят н-алканы с 

длиной цепи от С15 до С36. Содержание среднеплавких н-алканов С20-24  в 

парафине П-2 не превышает 29,63%мас. Парафин с подходящим содержанием 

n-алканов выбирался из десяти образцов жидких и твердых парафинов по 

хроматографическому анализу. 
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Рисунок 1 – Распределение по содержанию н-алканов Cn  с числом атомов  

углерода nС в парафине П-2 и в выделенных из него при температуре фугования 18°С 

низкоплавкой (НПФ) и высокоплавкой (ВПФ) фракций 

 

Разделение парафина П-2 на компоненты проводили методом 

центрифугирования из его растворов в гексане. Разделение проводили с 

использованием центрифуги «Thermo scientific» (Германия). Основными 

параметрами, определяющими эффективность фракционирования твердых 

углеводородов, являются: кратность разбавления парафина гексаном, скорость 

вращения ротора центрифуги, температура фугования, время фугования и 

материал пробирок, используемых для фугования. Массовое соотношение, при 

котором проводилось фугование парафина из его раствора в гексане: 2,0:1,0 

(гексан : парафин) при температурах 12, 18 и 24ºС.  Время фугования 30 минут 

при скорости вращения ротора центрифуги 4000 об/мин. Пробирки 

использовали из разных материалов: фторопластовые и из нержавеющей стали 

емкостью 50 мл.  Растворитель из низкоплавких и высокоплавких фракций 

удаляли простой перегонкой при атмосферном давлении. Остатки растворителя 

удаляли в сушильном шкафу. После чего составлялся материальный баланс 

фугования. Определялся выход высокоплавких и низкоплавких фракций 

восков, а также потери. Для полученных компонентов восков определялась 

температура каплепадения по Уббелоде и углеводородный состав по данным 

газовой хроматографии.  

В таблице 1 представлен материальный баланс фугования парафина П-2. 

В результате полученных данных можно сделать вывод, что вне зависимости от 

материала пробирок с понижением температуры выход низкоплавких фракций 

уменьшается, температура каплепадения понижается, а температура 

высокоплавких фракций повышается. Независимо от выбора материала 
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пробирок оптимальная температура фугования равна 18°С. При этой 

температуре выход относительно исходного сырья низкоплавких фракций 

составляет от 33,2 (материал нержавеющая сталь) до 45,0 (материал 

фторопласт) % мас. В первом случае температура каплепадения НПФ 

относительно исходного парафина понижается с 53,0 до 50,5 °С, а во втором – с 

52,5 до 48,0 °С. По данным хроматографии (рисунок 1) во втором случае 

(материал фторопласт) содержание среднеплавкой фракции С20-24 относительно 

сырья возрастает с 29,6 до 38,6% мас. 

Таблица 1. 

 

Фракционирование парафина П-2 (Ткп= 52ºС) центрифугированием из гексана 
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выход, %мас. Ткп,ºС 

НПФ ВПФ Потери НПФ ВПФ 

 

2,0:1,0 

 

30,0 

 

4000 

 

24 

30 

фтороп

ласт 

78,5 20,3 1,2 51,0 54,0 

18 45,0 54,6 0,4 48,0 52,5 

12 15,4 81,5 3,1 47,0 52,0 

24 нержав

еющая 

сталь 

84,7 15,9 0,6 52,5 54,0 

18 33,2 65,9 1,0 50,5 53,0 

12 13,0 85,3 1,7 49,0 53,5 

Обозначения: НПФ – низкоплавкая фракция, ВПФ – высокоплавкая фракция; 

Tкп – температура каплепадения. 
 

Таким образом, показано, что с использованием центрифугирования 

пищевого парафина П-2 из растворов в гексане можно получать среднеплавкие 

фракции парафинов С20-24, которые являются компонентами термоактивных 

восков для радиоэлектронной аппаратуры. 
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Я слышу - я забываю. Я вижу - я запоминаю. Я делаю - я понимаю. 

Конфуций 

 

Современный мир своеобразен и противоречив. Стремительное развитие 

науки и техники обязывает человека, идти в ногу со временем не отставая, и 

даже опережая его. Подрастающие поколение детей настолько загружено 

информацией, что зачастую дети не в силах самостоятельно справится с ней.  

Чтобы не утонуть в море этой информации, необходимо уметь ее эффективно 

анализировать, усваивать и запоминать. А кто как не школа способна направить 

ребёнка на правильную дорогу, научить его правильно мыслить, анализировать, 

да просто развиваться согласно требованиям современного мира. В условиях 

реализации ФГОС дети должны настолько оперативно владеть своими 

знаниями, что зачастую становится страшно от скорости поступающей 

информации. Поэтому, главная задача учителя, помочь справится детям с этим 

информационным потоком. 

Существуют весьма интересные способы упорядочения знаний и 

информации, которыми активнее пользуются во всем мире, чем в России. К 

таким способам относится методика построения интеллект - карт. Хотя 

интеллект-карта строится на плоскости, например, листе бумаги, она 

представляет собой трехмерную реальность – в пространстве, времени и цвете. 

Это наиболее эффективный приём, позволяющий детям запомнить 

проанализировать и применить полученную информацию на уроке. Интеллект-

карта позволяет раскрыть интеллектуальный потенциал каждого ребёнка. 
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Изображая графически интеллек-карту, ребёнок не только включается в 

процессы многомерного мышления, но и развивает способность наблюдать, 

структурировать, анализировать, взаимодействовать.  

Использование интеллект-карт в процессе обучения: 

1.такую карту урока(темы) учитель может использовать для 

демонстрации учащимся в процессе самого урока для того, чтобы учащиеся 

смогли увидеть структуру изучаемого материала; 

2.для запоминания и закрепления пройденного материала, а так же для 

активизации процессов мышления учитель может использовать интеллект-

карты как рабочие листы, предназначенные для заполнения учащимися; 

3.интеллект-карта может быть использована для контроля знаний; 

4.интеллект-карта, составленная учеником может продемонстрировать 

учителю способность учащегося оперировать учебным материалом; 

5.учитель так же может использовать такую карту для систематизации и 

повторения материала при подготовке к ГИА, ЕГЭ. [1] 

Приём интеллек-карт очень нравится детям, ведь, прежде всего, это 

проявление творческой активности ребёнка, быстроты и наглядности 

запоминания, развития интереса к уроку математики. Интеллект-карты, 

обладают многими преимуществами по сравнению с привычными скучными 

таблицами, графиками и диаграммами. Наглядность, привлекательность, 

своевременность, запоминаемость, творчество, вот эти отличительные черты, 

которые привлекают ребёнка к составлению интеллект-карт. 

Как составить интеллект-карту: 

1. определение объекта изучения (центрального образа интеллект-карты), 

подбор ассоциаций (запись любых слов, образов, символов, пришедших в 

голову при взгляде на центральный объект карты); 

2. построение интеллект-карты. В центре листа рисуется центральный 

образ (объект изучения), символизирующий основную идею. Основные 

понятия, связанные с ключевым словом, расходятся в виде ветвей первого и 

второго уровней. Для более подробного раскрытия ключевого понятия 

добавляются рисунки, символы и другая графика. При составлении интеллект-

карты, желательно использовать наибольшее количество цветов, тем самым, 

увеличивая наглядность материала и развивая творческие способности ученика.  

[2] 

С введением ФГОС учитель должен научить ребёнка добывать 

информацию самостоятельно и использовать её. Изучив методику интеллект - 
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карт Тони Бьюзена нельзя не согласиться с автором, что проблема кроется в 

механизме работы человеческого мозга. Оперировать последовательностями, 

линейными представлениями информации, операциями с перечнями, списками, 

числами способно левое полушарие мозга. Пространственную ориентацию, 

целостность восприятия, воображение, восприятие цвета и чувство ритма 

решает правое полушарие. 

Через приём интеллект – карты, учитель учит детей экономить время и 

получать удовольствие от творчества. Информацию дети легче всего 

воспринимают и запоминают, когда она наглядно, структурно представлена на 

одном листе. Интеллект-карта отражает связи (смысловые, ассоциативные, 

причинно-следственные и другие) между понятиями, частями. При таком 

приёме работы, учитель решает сразу несколько задач. Учит записывать 

информацию, запоминать ее, развивает мышление, память, задействую весь 

потенциал человеческого мозга, создаёт пространство для проявления 

креативных способностей. 

Применяя интеллект-карту при разработке тематического планирования, 

проведения уроков и презентаций, лекций, учитель систематизирует и 

конкретизирует предлагаемый материал. Интеллект-карта можно применять не 

только на разных этапах урока, но и как контроль знаний при проведение 

проверочных и контрольных работ, особенно это касается обобщающих уроков. 

Кроме того, этот метод обеспечивает экономию времени, которое уходит на 

проверку традиционных письменных заданий и упражнений. Благодаря 

интеллект-карте, учитель получает ясное и объективное представление о 

знаниях учащегося, демонстрирует учителю его способность оперировать 

учебным материалом, его слабые и сильные стороны в изученной теме. Кроме 

того, учитель может с первого взгляда определить те вопросы, в которых 

ассоциативная цепочка по каким-то причинам оказывается нарушенной. Для 

запоминания и закрепления пройденного материала, а так же для активизации 

процессов мышления учитель может использовать интеллект-карты как 

рабочие листы, предназначенные для заполнения учащимися. Эти листы могут 

содержать уже готовую структуру, которую необходимо заполнить учащимся. 

Такие листы также называют концептуальными картами Concept Map. 

Интеллект-карта – пример легкого и эффективного приема в образовательном 

процессе, который требует минимум усилий и времени, но дает максимально 

положительный результат. 
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Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что разнообразие 

методов, приёмов и форм раскрытия детского интеллектуального потенциала, 

так велико и до конца не изучено, что есть над чем думать и работать учителю. 

Найти такие изюминки, которые смогут воспитывать, развивать, 

совершенствовать человека нового времени, способного вывести нашу страну 

на самый высокий уровень развития. 
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В данной статье были рассмотрены проблемы повышения уровня 

конкурентоспособности агропромышленного комплекса; была раскрыта необходимость 

развития материально-технической базы сельского хозяйства на предприятиях АПК 

Республики Беларусь и внедрения инновационных технологий с целью повышения 

эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, агропромышленный комплекс (АПК), 

производство, материалоёмкость, эффективность. 

 

Конкурентоспособность страны обусловливается 

конкурентоспособностью её отраслевых комплексов [1, с.13]. Потребность 

удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и рост 

социально-экономической эффективности сельского хозяйства выдвигается на 

первый план при повышении конкурентоспособности отечественного АПК. 

Разработка конкурентных преимуществ продукции агропромышленного 

комплекса выступает стратегическим направлением деятельности государства и 

его органов в сфере обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики.  

Работа, сопровождающаяся успехом субъектов хозяйствования в среде 

конкуренции, зависит от системы взаимосвязей внутреннего и внешнего 

характера. В наибольшей степени на конкурентоспособность АПК оказывают 

воздействие интегральные факторы (в первую очередь инвестиционные, 

инновационные и финансовые). Это совершенно оправдано, так как произвести, 

обработать и реализовать продукцию наиболее высокого качества и с 

меньшими затратами можно только при использовании инновационных 

технологий. Поэтому, только то предприятие, которое регулярно возобновляет 
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свой ресурсный потенциал, способно повысить свою конкурентоспособность на 

рынке.  

Повышение конкурентоспособности всё в большей степени основывается 

на инновационной составляющей, которая связана с постоянной разработкой и 

использованием производственных и финансово-инвестиционных новшеств, с 

улучшением качественного механизма хозяйствования на микро- и макро- 

уровне [2,с.30].  

В настоящее время проблема развития эффективного функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса и обеспечения их 

конкурентоспособности является достаточно острой.  

Среди проблем повышения конкурентоспособности на предприятиях 

АПК Республики Беларусь можно выделить следующие: 

1. снижение производительности, которая обусловлена нехваткой 

средств; 

2. повышение материалоёмкости, которая возникает из-за высокой 

потребляемости материальных ресурсов на предприятии в процессе 

производства; 

3. низкий уровень использования производственных мощностей; 

4. отток большого числа молодёжи из сельского населения в города; 

5. сокращение посевных площадей; 

6. сокращение производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции (отображено в таблице ниже). 

Таблица 1. 

 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства на душу 

населения (килограммов) 

 2015 2016 2017 2018 

Зерно 912 785 842 649 

Картофель 632 630 675 618 

Овощи 178 199 206 184 

Свекла 

сахарная 

348 450 525 507 

Плоды и ягоды 58 74 50 101 

Яйца, штук 395 380 370 355 

Примечание – Источник: [3]. 

 

Проведём анализ изменения производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции с 2015 по 2018 гг. Как мы видим объём 

выпуска зерновых культур уменьшился в 2018 году, по сравнению с 2015 на 
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40%, а удельный вес картофеля снизился на 2%. Однако, производство овощей 

увеличилось по сравнению с 2015 годом, но уменьшилось по отношению с 2017 

на 22 кг.  В свою очередь объём выпуска сахарной свеклы, по сравнению с 2017 

годом уменьшился на 3,5 %, а плодов и ягод возрос на 49,5%. Производство яиц 

в 2018 году, по сравнению с 2015 годом снизилось на 11,3%. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что с 2015 по 2018 год наблюдается отрицательная 

динамика производства основных видов продукции сельского хозяйства. 

Для того чтобы устранить данные проблемы нужно найти пути их 

решения, среди которых можно выделить следующие: 

1. содействовать развитию научных исследований по наиболее 

важным направлениям и усилить работы по их использованию в 

сельскохозяйственном производстве; 

2. развивать, те преимущества, которые основываются, прежде всего, 

на использовании природно-климатических факторов; 

3. развивать материально-техническую базу сельского хозяйства и 

переходить на более ресурсосберегающие технологии; 

4. концентрировать использование ресурсов на более 

высокоокупаемых видах производства; 

5. трансформировать нерентабельные предприятия 

агропромышленного комплекса в новые рыночные структуры; 

6. стимулировать экспорт продукции и повышать качество готовой 

продукции. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в развитии аграрного 

сектора Беларуси существует ряд проблем, которые возникли как в настоящее, 

так и в прошедшие временные периоды. Основными из них являются: отток 

молодёжи в города, неэффективное производство и износ основных средств. 

Однако существует много путей их решения, которые могут быть решены при 

правильном подходе государства. Для этого должны быть использованы 

основные стратегии, которые включают в себя 3 этапа: анализ текущего 

состояния отрасли и выявление проблем, которые сдерживают эффективное её 

развитие; выделение возможных конкурентных преимуществ и исследования 

возможных способов их достижения; и на завершающем этапе составление 

дорожной карты по развитию конкурентных преимуществ и устранению 

дестабилизирующих факторов сельскохозяйственной отрасли. 
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Вопрос о таксономическом статусе лиственницы Сукачева до сих пор до 

конца не решен. Существуют аргументы как в пользу выделения лиственниц 

сибирской и Сукачева в самостоятельные виды [1], так и в пользу объединения 

их в один ранг [2, 3]. 

Исследование посевных качеств семян лиственниц сибирской и Сукачева 

в новых климатических условиях, которые имеют место при интродукции, 

может дать интересные результаты, важные, как для обсуждения их 

таксономического ранга, так и для практических интродукционных целей. 
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Целью работы являлось исследование посевных качеств семян 

лиственниц сибирской и Сукачева в условиях интродукции в центр 

Европейской части России. 

Объектами исследования является лиственница сибирская, 

интродуцированная в Главный ботанический сад РАН (г. Москва) и 

лиственница Сукачева из Ивантеевского дендрологического сада (Московская 

область). 

Методика исследования. Согласно государственным стандартам 

устанавливалась всхожесть (ГОСТ 13056.6-97) [4] и класс качества семян 

(ГОСТ 14161-86) [5]. 

Сроки оценки и учета проросших семян по ГОСТ 13056.6-97 приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Сроки учета всхожести и энергии прорастания семян лиственниц 

Вид 
Дни учёта 

проросших семян 

День учета 

энергии 

прорастания 

День учета 

всхожести 

семян 

Л. сибирская 7, 10, 15 7 15 

Л. Сукачева 5, 7, 10, 15 7 15 

 

Анализ результатов. Результаты определения всхожести и энергии 

прорастания семян лиственниц представлены далее (таблица 2, рисунок 1). 

 

Таблица 2. 

 

Всхожесть и энергия прорастания семян лиственниц 

Наименование 

древесной породы 

(район 

исследования) 

Показатель I проба II проба III проба IV проба 

Л. сибирская (ГБС) 

Энергия 

прорастания, % 
14 24 27 23 

Всхожесть, % 46 51 58 57 

л. Сукачева 

(Ивантеевский 

дендросад) 

Энергия 

прорастания, % 
16 18 13 16 

Всхожесть, % 27 32 23 28 
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Рисунок 2 – Всхожесть и энергия прорастания семян лиственниц 

 

По результатам определения всхожести нами представлен класс качества 

семян лиственниц (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

Определение класса качества семян 

Наименование древесной 

породы (район 

исследования) 

Всхожесть, 

% 
Класс качества 

Л. сибирская (ГБС) 53 2 

л. Сукачева (Ивантеевский 

дендросад) 
27,5 3 

 

Выводы. Таким образом, всхожесть семян лиственницы сибирской 

оказалась выше на 25,5 % чем у лиственницы Сукачева, а энергия прорастания 

на 6,7 %. При этом семена лиственницы сибирской оказались 2 класса качества, 

что позволяет рекомендовать их для посева. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ РОДА PINUS 

В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 

 

СИРИКОВА А.С. 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Интродукция древесных пород – одно из важнейших слагаемых 

повышения производительности лесных площадей. Большое количество 

практических опытов отечественных исследователей в этом направлении 

доказало, что использование продуктивных древесных пород интродуцентов 

приводит к 1,5-2-х кратному увеличению прироста древесины и сокращению 

оборота рубки. В середине девяностых годов прошлого века интродукции 

древесных растений уделялось особенное внимание среди лесоводов, однако в 

наше время интерес к данной теме недооценивается научным сообществом. 

Хвоя – важный ассимиляционный орган. Ее размеры, морфология и 

анатомия считаются исключительно ценными диагностическими признаками. 

От развития хвои зависит рост всего растения. 

Обобщая материалы по изменчивости длины хвои сосны обыкновенной 

Л.Ф. Правдин (1964) отмечает, что в направлении с юга на север с увеличением 

на 1° широты средняя длина хвои уменьшается на 1,4 мм. По данным С. А. 

Мамаева (1973), длина хвои сосны обыкновенной на Урале увеличивается в 

направлении север – юг от одной природно-климатической подзоны к другой. 

Градиент увеличения данного показателя в подзоне средней и северной тайги 

составляет 1 мм на 1° широты, а в подзоне южной тайги 2–3 мм. При этом 

отмечается, что длина хвои весьма стабильна и мало трансформируется от 

северной тайги до подзоны сосново-березовых лесов. Таким образом, в 

пределах одного вида длина хвои зависит от условий произрастания. 
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Род Pinus насчитывает около 100 видов, однако на Европейской части 

России естественно произрастает только один вид – Pinus sylvestris. Объектом 

исследования являлись виды, успешно выращиваемые в Главном ботаническом 

саду им. Н.В. Цицина РАН (г. Москва): сосна крючковатая (Pinus hamata), сосна 

горная (Pinus mugo), сосна скрученная (Pinus contorta), сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), сосна черная (Pinus nigra), сосна смолистая (Pinus resinosa), 

сосна стланиковая (Pinus pumila), сосна румелийская (Pinus peuce), сосна 

кедровая европейская (Pinus cembra), сосна веймутова (Pinus strobus), сосна 

кедровая сибирская (Pinus sibirica), сосна Армана (Pinus armandii), сосна 

кедровая корейская (Pinus koraiensis). 

Цель работы – исследование изменчивости длины хвои сосен в 

коллекциях Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. 

Полевое исследование включало в себя измерение длины хвои вдоль 

побега от её верхушки к основанию. Было взято по 12 укороченных побегов 

каждого исследуемого вида за последние 3 года. Измерение проводилось в 

верхней, средней и нижней части побега по 13 видам сосен: подрода Pinus 

(сосна крючковатая, горная, скрученная, обыкновенная, черная, смолистая) и 

Strobus (сосна стланиковая, румелийская, кедровая европейская, веймутова, 

кедровая сибирская, Армана, кедровая корейская). Для определения длины 

использовали штангенциркуль. Данные по погодным условиям были взяты из 

https://www.gismeteo.ru/diary/4368/. 

Климат Москвы – влажный умеренно континентальный, с сильным 

влиянием атлантического морского, с четко выраженной сезонностью. Средние 

месячные температуры воздуха в Москве за 2017, 2018 и 2019 гг. указаны в 

таблице №1. 

Таблица №1. 

 

 
янв февр мар апр май июн июл авг сен ок ноя дек 

за 

год 

2017 
-

7,8 
-4,6 2,4 5,3 

10,

9 
14,4 17,9 18,8 13 5 0 0 6,3 

2018 
-

4,3 
-9,1 -5,1 7,8 

16,

2 
17,3 20,5 19,8 14,6 7,3 -0,6 -5,6 6,6 

2019 
-

6,6 
-1,4 0,6 8,1 

16,

3 
19,6 16,8 16,4 12,3 8,9 1,8 0,8 7,8 

 

Погодные условия вегетационных периодов 2017, 2018 и 2019 гг. 

значительно различались. В мае, июне и июле 2018-2019 гг. в Москве 

температура воздуха была выше, чем в вегетационный период 2017 г., осадков 
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выпало 10–20% от нормы. Весна 2019 г. была затяжной, лето теплым и 

достаточно влажным. 

Результаты исследований показывают, что длина хвои зависит от 

погодных условий в период ее роста. Хвоя 2017 г. с более низкой температурой 

по сравнению с хвоей 2018 и 2019 гг. оказалась при этом несколько длиннее у 

сосны всех происхождений.  

На графике приведено распределение деревьев по длине хвои за 2017, 

2018 и 2019 гг.  

 

 
 

Таким образом, из диаграмм видно, что наибольшей длиной хвои 

обладает сосна смолистая (в 2017, 2018 г.), однако при исследовании сосен по 

данному признаку в 2019 г. наилучшие показатели выявлены у сосны кедровой 

корейской и сосны Армана. Наименьшая длина хвои оказалась у сосны 

кедровой корейской из подрода Strobus. Однако, в целом, виды сосен данного 

подрода имеет несколько большую длину хвои, чем сосны из подрода Pinus, что 
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отображено на диаграммах. 

При этом наибольшие колебания по данному признаку отмечены у сосны 

кедровой сибирской и сосны кедровой корейской, что может указывать на 

нестабильный рост данных сосен в условиях центра Европейской части России. 

Наименьшие колебания установлены у местного вида у сосны обыкновенной, а 

также у сосны веймутова.  

Погодные условия в период вегетации оказывают большое влияние на 

размеры хвои. Жаркая и засушливая погода способствует образованию более 

короткой хвои у сосны всех происхождений.  
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В статье проанализированы особенности сети Интернет как среды продвижения 

товара или услуги, а так же привлечения трафика на социальные платформы. Рассмотрено 

понятие SMM, описаны основные инструменты данного вида продвижения – блоги, 

тематические форумы, дискуссии в сообществах, нативный маркетинг, прямой маркетинг, 

вирусный маркетинг, оптимизация сайта. 

 

Ключевые слова: SMM, социальная платформа, целевая аудитория, маркетинг, 

продвижение. 

 

Social Media Marketing (SMM) — это процесс привлечения трафика или 

внимания к продукту или услуге посредством социальных платформ [3, с. 25]. 

Это совокупность мероприятий по использованию социальных медиа как 

каналов для продвижения организаций и решения иных бизнес-задач. 

Все чаще компаний разного уровня и специфики прибегают к его 

помощи. Social Media Marketing позволяет познакомить целевую аудиторию с 

брендом, привлечь внимание к деятельности компании, рекламирует и 

анонсирует товары и услуги, увеличивает посещаемость сайта [2, с. 18]. Также 

SMM предоставляет возможность прямого контакта с клиентом, выяснения его 

потребностей и получения обратной связи. 

С помощью SMM можно привлечь на web-сайт поставщика новых 

клиентов, которые будут активны в тематических сообществах. Социальные 

сети имеют аудиторию, сопоставимую с аудиторией телевизионных каналов, 

однако пользователи в сети Интернет намного активней и внимательней к 

новой информации [1, с. 225]. 

Определим основные инструменты и способы SMM: 

— Создание на различных социальных платформах блогов, аккаунтов, 

групп, сообществ, наполненных специальным контентом, их продвижение; 

— Ведение дискуссий в сообществах, организация тематических 

обсуждений, комментарии к отзывам; 

— Создание обсуждений на тематических форумах с использованием 
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механизмов нативного (скрытого) маркетинга; 

— Прямой маркетинг – ведение дискуссий непосредственно от имени 

организации [4, с. 126]; 

— Открытая реклама на страницах аккаунтов блогеров или тематических 

сообществ; 

— Вирусный маркетинг; 

— Создание положительного образа организации в сообществах; 

— Оптимизация web-сайта организации под социальные медиа (Social 

Media Optimization, SMO). 

Таким образом, мы рассмотрели особенности сети Интернет как среды 

для информационного продвижения услуг, определили понятие 

информационного продвижения услуг в интернет-пространстве, а также 

рассмотрели основные инструменты продвижения в сети Интернет.  
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В статье исследована платформа Instagram с точки зрения продвижения компаний. 

Проанализированы способы продвижения компаний в Instagram, а так же описаны основные 

инструменты данного вида продвижения – видео, картинки, яркие тексты, сториз, 

закреплённые сториз, IGTV, визуальная оптимизация профиля. 

 

Ключевые слова: SMM, Instagram, социальная платформа, целевая аудитория, 

маркетинг, продвижение. 

 

Instagram входит в число наиболее перспективных социальных платформ 

для продвижения бизнеса: популярность этой сети уверенно растет, 

пользователи Instagram демонстрируют высокую вовлеченность во 

взаимодействие друг с другом и с брендами. Платформа Instagram позволяет 

публиковать и потреблять визуальный контент, который воспринимается 

пользователями в десятки тысяч раз быстрее по сравнению с текстовым 

контентом. 

Instagram как форма общения аудитории ежедневно собирает сотни 

миллионов пользователей на своей платформе. А общая аудитория Instagram по 

всему миру оценивается почти в миллиард пользователей. Instagram стал 

неотъемлемой частью жизни пользователей – в среднем один человек 

просматривает около ста постов в день на данной платформе. 

Сущность современного рынка товаров и услуг заключается в том, что 

Instagram меняет всё и заменяет привычные способы продвижения компаний. 

Несмотря на то, что многие компании в своих взаимодействиях с 

потребителями до сих пор не испытывают нужды в использовании Instagram 

как площадки для продвижения своих услуг, наблюдается устойчивая 

тенденция, что через небольшой промежуток времени Instagram станет таким 

же непременным атрибутом компании, каким являются телефон, физический 

адрес и e-mail. Данная тенденция просматрвиается на примере зарубежных 

стран, которые обогнали Россию по количеству клиентов в Instagram в 

несколько раз.  

Эффективными способами коммуникации на платформе Instagram 

являются: видеоконтент, текстовый контент [2], визуальный контент 
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(картинки), сториз на 24 часа, закреплённые сториз (так называемые вечные 

сториз), IGTV (длинное видео, которое не помещается в стандартный формат 

поста в ленте). Так же одним из наиболее эффективных способов 

коммуникации на платформе Instagram отмечают визуальную оптимизацию 

профиля, то есть единый стиль обработки фото- и видеоконтента, а так же 

единое направление ведение блога без резкой смены тематики [1]. 

В 2020-2021 годах Instagram продолжит занимать свою долю рынка 

продвижения компаний, что будет проявляться в следующем: создание 

специализированного контента для видеорекламы, видеоблоги, микро 

видеоблоги (Instagram-сериалы), а также видео в социальных сетях (в том числе 

и вирусные). Прогноз по рынку онлайн-видеорекламы варьируется в 

промежутке от 10% до 20%, хотя по итогам 2019 года был зафиксирован рост 

на уровне всего 9%. 
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В статье проведен анализ факторов, влияющих на уровень лояльности аудитории к 

блогерам, которые имеют разное количество подписчиков. Рассмотрена эффективность 

охвата целевой аудитории при публикации рекламных постов. 
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С развитием социальных сетей блогеры стали главным орудием рекламы 

самых различных товаров и услуг. 76% американских маркетологов уверены, 
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реклама у блогеров значительно помогает повысить лояльность будущих 

клиентов [2]. 

Однако на протяжении всего 2019 года аналитики рынка социальных 

медиа говорили о кризисе доверия к инфлюенсерам. Это случилось, во-первых, 

от избытка лидеров мнений в социальных сетях, а, во-вторых, люди не 

отождествляют себя с блогерами.  

Как следствие, внимание пользователей переключилось с селебрити и 

блогеров-миллионников на пользователей с количеством подписчиков 5-20 

тысяч. Микроинфлюенсеры – это блогеры, пишущие на одну тему. В этом 

случае рекламодатели понимают: узкопрофильный блогер приведет к ним 

релевантную аудиторию. 

Также существует ещё один вид блогеров – наноблогеры. Если 

микроинфлюенсеры – это те, кто активно развивает свой профиль или является 

известным представителем какой-либо сферы, то наноинфлюенсером- любой 

человек с аудиторией 1-5 тысяч подписчиков. Наноблогеры не обязательно 

взаимодействуют с подписчиками, в их постах мало содержательной 

составляющей. Особенность наноблогеров в том, что обычный пользователь не 

сразу сможет их распознать. Отсутствие огромной популярности у маленьких 

аккаунтов – одно из качеств, делающих их доступными для аудитории. Когда 

такие пользователи дают рекомендацию в Instagram, она воспринимается как 

дружеский совет [5, c. 206]. 

Согласно исследованиям, небольшая аудитория подписчиков становится 

плюсом, а не минусом для блогеров [1]. С увеличением количества подписок, 

снижается процент взаимодействия (лайки, репосты, комментарии) с 

опубликованным контентом. Проблема в том, что большинство блогеров-

миллионников чаще делают рекламные интеграции, таким образом, доверие 

аудитории уменьшается, и эффективность рекламы падает. Аудитория 

наноблогеров не ожидает подвоха, если видит на фотографии или в тексте 

поста упоминание какого-либо продукта.  

Проанализируем три блога различного типа. Один из наиболее 

популярных Instagram-аккаунтов в России ведущей Ксении Бородиной 

@borodylia (14,2 млн подписчиков). Её пост с рекламой гель-лаков LA Muse 

собрал 69 245 лайков и 319 комментариев [4]. Это публикация была интересна 

меньше, чем 1% ее аудитории. Проанализируем микроблогера @rever_tanya 

(9 863 подписчиков). Её пост с интеграцией косметики от RICHE собрал 424 

лайка и 13 комментариев [3]. Несмотря на цифры, вовлеченность выше – 
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больше 4% аудитории. Рассмотрим пример рекламы у наноблогера @nellydray 

(2729 подписчиков). Пост собрал 274 отметки «мне нравится» и 3 комментария. 

Вовлеченность аудитории в данном случае больше 10% [6]. 

Таким образом мы видим, что вовлеченность аудитории микро- и 

нанаблогеров значительно выше, чем у блогеров-миллионников. 

Несмотря на количество подписчиков у блогеров-гигантов 

сотрудничество с микро- и наноблогерами имеет ряд преимуществ. Последние 

из перечисленных более готовы публиковать рекламу за бартер или 

минимальные суммы оплаты, в то время, как за каждым крупным блогером 

стоят менеджеры и рекламные агентства, включающие в стоимость публикации 

свой процент. Кроме того, уровень доверия к человеку с небольшой аудиторией 

выше, что повышает эффективность отклика потенциальной целевой 

аудитории. 
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В статье анализируются стратегии реализации отечественных рекламных кампаний, а 

так же приводится комплексный анализ их эффективности с точки зрения воздействия на 

целевые аудитории. Основу методологии составляют аналитическое исследование и 

психоанализ. 
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анализ эффективности, отечественная реклама. 

 

В рамках глобального экономического кризиса, связанного с масштабным 

распространением COVID-19, вся мировая рекламная индустрия испытывает 

серьёзные трудности, теряя свою актуальность на фоне приостановления 

деятельности ряда организаций, сокращения бюджетов, увольнения 

сотрудников. Отечественные учёные прогнозируют изменения в реализации 

рекламных стратегий России после выхода из масштабного кризиса, однако в 

данной работе будут рассмотрены классические отечественные стратегии.  

Анализ научной социально-экономической литературы по проблемам 

развития и реализации современных рекламных стратегий в России 

подтверждает тезис о том, что данный предмет исследования многогранен и 

находится на стыке ряда дисциплин: теории коммуникации, экономики, 

социологии, социальной психологии и других [2, с. 49]. Наряду с этим явно 

заметен все возрастающий интерес социологов и экономистов к проблеме 

развития отечественной рекламной индустрии в рамках глобального кризиса. 

Несмотря на столь представительный круг ученых и практиков, 

затрагивающих в своих работах многие аспекты рекламной индустрии, 

обращает на себя внимание то, что реальная практика отечественной рекламы 

значительно опережает динамику развития теоретических исследований. И, 

несмотря на имеющиеся работы по данной теме, существует немало социально-

экономических проблем, решение которых имеет насущный характер и остро 
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необходимо для теории и практики менеджмента и маркетинга, в частности, 

целостного видения рекламных кампаний России как составной части 

управленческой деятельности предприятий. Также до сих пор недостаточно 

монографических исследований, в той или иной степени охватывающих 

комплекс вопросов становления и функционирования стратегий рекламной 

индустрии с точки зрения их реализации в различных структурах и 

организациях [1, с. 198]. 

Современные стратегии рекламной индустрии России делятся на 

несколько основных сфер функционирования: реклама товаров, реклама услуг, 

коммерческая реклама, прямая посылочная реклама, имиджевая реклама, теле- 

и радиореклама. В рамках исследования будет рассмотрена каждая категория 

для полного понимания состояния рекламной индустрии России с докризисное 

время. 

Отечественная рекламная стратегия товаров призвана помогать 

реализации товаров и услуг. Нетоварная реклама предназначена для 

пропаганды некоммерческой идеи [3, с. 124]. В частности, если реклама 

пропагандирует цели или философию компании в отличие от конкретного 

товара, то такая реклама называется корпоративной или престижной. 

Корпоративная рекламная стратегия может решать сразу несколько задач. 

Иногда такую категорию рекламы называют рекламой «имиджа», и в этом 

качестве она может быть применена как контрмера против критики со стороны 

социума. В остальных случаях она предназначается для поддержки 

признаваемых общественно полезными видов деятельности, таких, как 

искусство или благотворительность. 

Коммерческая рекламная стратегия России способствует пропаганде 

товаров, услуг или идей, из которых фирмы-рекламодатели ожидают извлечь 

прибыль. Реализация некоммерческой рекламной стратегии России чаще всего 

спонсируется благотворительными учреждениями, общественными, 

религиозными ил политическими организациями. Многие некоммерческие 

рекламные объявления появляются с целью сбора средств, а с помощью 

остальных создается попытка повлиять на потребительское поведение. 

В рамках реализации стратегии прямой посылочной рекламы России 

осуществляется реклама почтовых заказов. Точно таким же образом некоторые 

газеты и журналы, публикующиеся в России, прикрепляют к изданию купоны, с 

помощью которых читатель может заказать каталоги, ознакомиться с 

конкретными товарами или узнать дополнительную информацию. К таким 
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изданиям относятся, например, «Cosmopolitan Russia», «Glamour Russia», «Elle 

Russia», «Go Russia», журнал ведущей отечественной сети аптек «Самсон» - 

«Самсон Фарма» с пробниками медицинской косметики. Данная рекламная 

стратегия направлена на побуждение читателя к немедленным действиям, а так 

же воздействует на чувства и эмоции. Стоит отметить, что в рамках развития 

масштабного мирового кризиса в связи с распространением COVID-19, данная 

рекламная стратегия в России потеряла свою актуальность. Все печатные 

издания, распространяющиеся на территории России и стран СНГ, единогласно 

отказались от такого вида рекламной стратегии, объясняя свои действия 

экономическими убытками организаций. 

Рекламная стратегия, направленная на создание определенного имиджа 

товара или стимулирующая закрепление его названия либо внешнего вида 

упаковки в сознании людей, не предполагает незамедлительный ответ адресата. 

Ее основная задача заключается в том, чтобы потребитель остановил свой 

выбор на определенном товаре даже в следующий раз, когда появится в нем 

потребность. В рамках реализации данной стратегии в России к таким товарам 

относятся «Coca-Cola» и знаменитая новогодняя песня «Праздник к нам 

приходит», которая обрела популярность только в России, «Maybelline», где 

рекламные сообщения, транслируемые на территории России, всегда 

заканчиваются фразой «Ведь вы этого достойны», «Любятово» и целая сказка о 

маленькой хлопушке. Все эти и многие другие имиджевые рекламные 

стратегии России чётко закрепили в сознании отечественных потребителей своё 

название. 

Стоит отметить, что основная часть рекламных стратегий России на 

телевидении и радио обладает непрямым характером, в то же время 

определенная часть представляет собой смесь обеих разновидностей. Часто 

встречаются видеоролики, в которых первые 50 секунд посвящены 

утверждению «имиджа», а в заключительном 10-секундном отрезке приводится 

номер местного телефона, по которому возможно получить дополнительную 

информацию. 

К слову говоря, отечественные рекламодатели пытаются избегать 

широкого применения прямой посылочной рекламы. Чем шире ее 

использование, тем в большей степени умаляются преимущества рекламы как 

средства утверждения «имиджа» рекламодателя, что может негативно 

отразиться на реализации долгосрочных задач рекламной стратегии 

рекламодателя. 



МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
314 

В рамках глобального кризиса, связанного с упадом экономики из-за 

масштабного распространения COVID-19, развитие отечественной рекламной 

индустрии бесспорно изменится. Значительным образом поменяются основные 

рекламные стратегии, которые будут направлены на минимизацию рекламных 

затрат и при этом на извлечение организацией максимальной прибыли. На 

данный момент сложно спрогнозировать конкретный вектор развития, так как 

все мы являемся свидетелями трансформации мировой рекламной индустрии. 

Однако классические рекламные стратегии России начинают 

трансформироваться уже в настоящее время, что свидетельствует о том, что 

после выхода из глобального кризиса появятся принципиально новые, 

инновационные и экономически выгодные рекламные стратегии настоящего 

времени. 
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В статье поднимается вопрос об изучение мотивационных факторов участия 

студентов в добровольческой деятельности. Особое внимание уделяется факторам макро и 

микро-среды. Приведены исследования в этой области. 
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В современной России огромное значение имеет развитие кадров в 

молодежной среде. Добровольцы являются, в первую очередь, колоссальным не 

затратным ресурсом с принципиально новыми отличительными 
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характеристиками.  

Российские исследователи рассматривают волонтерство как форму 

общественной благотворительной деятельности, которую характеризует 

отсутствие жесткой регламентации и вовлечение широкого круга субъектов [3, 

с. 55].  

Несмотря на изучение добровольчества с положительными тенденциями 

на протяжении многих лет продолжает сохраняться значительный разрыв 

между уровнем вовлеченности граждан в добровольческую деятельность 

(3,02% от экономически активного населения) и готовностью (более 40%) 

граждан к такому участию (по данным ВЦИОМ, Минэкономразвития России). 

В пересчёте на полную занятость это составляет 0,43% от численности 

экономически активного населения, что в 3–17 раз меньше показателей 

ведущих экономически развитых стран.  

Факторы, влияющие на участие молодого поколения в той или иной 

степени в волонтерской деятельности, изучаются многими исследователями. 

Первая группа факторов макросреды – это политико-правовые факторы. 

Они определяют государственную политику в области развития 

добровольчества. Основными факторами в данной группе являются: уровень 

развития законодательной базы волонтёрской деятельности; степень 

заинтересованности региональных органов власти в развитии добровольчества 

и т.д.  

Вторая группа факторов – это социально - экономические факторы. 

Общая экономическая ситуация в стране, вся система экономических 

показателей оказывает прямое влияние на развитие волонтёрства в стране. В 

данном случае экономические факторы скорее влияют на становление факторов 

микросреды, например, на мотивацию молодёжи участвовать в 

добровольчестве.  

Выделяют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы 

социальной активности, рассматриваемые в социологической литературе, 

включают в себя – потребности, интересы, способности, мотивы, возможности 

конкретной личности. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение» 2007 г., 

среди 18-35-летних россиян, молодое поколение воспринимает общественную 

работу в прагматическом ключе – как способ улучшить свое материальное 

положение, завести полезные связи и знакомства, как возможность 

профессионального роста и повышения квалификации.   

Отношение к деятельности – один из главных субъективных факторов 
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участия в добровольчестве. Опираясь на результаты массового опроса в г. 

Ульяновске, отношение к добровольным помощникам скорее 

доброжелательное (74%). Положительно относятся к деятельности и студенты 

московских вузов [2, c 144].  

Престиж деятельности влияет на вовлеченность в эту деятельность и 

формирование отношения к ней. Престиж на низком уровне – это наблюдается 

среди студентов Московских вузов и вузов Твери, большинство студентов (64% 

и 62% соответственно) считают, что волонтёрство среди молодежи в России 

недостаточно популярно [4, c 175].  

Во главе с приобретением полезных связей и совершенствования 

коммуникабельных навыков, студентов обычно побуждает к такой активности 

возможность материального поощрения и желание помочь. Исследования в г. 

Севастополь показали, что мотивы решения своих собственных проблем и 

амбиций увеличились с 7 до 61 %. А согласно исследованию ФОМ 82% 

волонтёров финансового просвещения считают, что волонтёрскую 

деятельность нужно поощрять [1, c 97].  

Соответственно, можно сделать вывод, что факторы «материальная 

выгода» и «самореализация» находятся на ведущих позициях, несмотря на это 

фактор помощи также популярен. Отметим, что для того, чтобы привлечь 

студентов к волонтёрской деятельности, популяризовать добровольчество и 

поменять отношение студентов и действующих волонтёров в сторону 

добровольчества необходимо не только заинтересовать их, но и по 

возможности дать понять, насколько их личный вклад существенен для той или 

иной цели. 
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В статье рассматривается роль программной рекламы в деятельности рекламодателей 

Китая на фоне эпидемии Covid-19. Отмечаются особенности использования 

автоматизированной покупки, продажи или выполнении рекламы в условиях обязательного 

дистанцирования между всеми видами бизнеса. 
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The article discusses the role of program advertising in the activities of advertisers in China 

against the backdrop of the Covid-19 epidemic. Peculiarities of using automated buying, selling or 

performing advertising in the conditions of mandatory distance between all types of business are 

noted. 

 

Key words: programmatic advertising; digital advertising; TikTok; Covid-19. 

 

Экономика Китая, а затем и его рекламный рынок в этом году 

столкнулись с постоянными проблемами из-за последствий пандемии Covid-19 

[1]. Тем не менее, история показывает, что программная реклама - 

использование автоматизации при покупке, продаже или выполнении рекламы - 

находится в сильном положении, чтобы противостоять таким спадам. 

В трудные времена пандемии маркетологи крупных компаний уделяют 

все большее и большее внимание эффективности бизнеса и окупаемости 

инвестиций (ROI). В сочетании с эффективными возможностями таргетинга 

аудитории программная реклама дает огромное преимущество перед другими 

способами покупки рекламы. А ведущие цифровые платформы, в том числе 

короткие видеоприложения Kuaishou и Douyin (известные как TikTok на 

международном уровне), быстро автоматизировали свои процессы продажи 

рекламы. Обе платформы увидели всплеск во времени, проведенном клиентами 

во время пандемии, поскольку карантинная аудитория в Китае опиралась на 

них для развлечения. 
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Кроме того, социальное дистанцирование станет стимулом для индустрии 

программной рекламы в Китае, поскольку компании смягчают сбои в работе 

бизнеса во время кризиса посредством автоматизации. 

«В то время как общий рост расходов на рекламу замедляется, 

маркетологи выделяют больше программных долларов для повышения 

эффективности», - сказал Фанг Цай, главный операционный директор 

платформы программных покупок Yoyi Digital. «Мы все еще наблюдаем 

сильный рост в этом секторе». [3] 

Кэлвин Чан, генеральный менеджер The Trade Desk China, также отметил, 

что вертикальные приложения премиум-класса в таких секторах, как авто 

(включая Autohome и Yiche), услуги по уходу за детьми и уходу за ребенком 

(например, Babytree), и онлайн-агентства путешествий (такие как Ctrip) по-

прежнему в значительной степени nonprogrammatic. Их объявления, как 

правило, представляют собой 5-секундные объявления на всю страницу или 

нативные объявления. [4] 

Конечно, переход от непрограммной рекламы в программную не может 

пройти так быстро. Но программная реклама - это самый эффективный способ 

масштабирования кампаний. А в стране размером с Китай масштаб важен. 

Рекламодатели понимают это и переводят большую часть своих компаний на 

программный вариант.  

В то время как Китай и США подписали первую фазу своего торгового 

соглашения [2], пандемия поставила обе экономики в неопределенность. Вихрь 

проблем ослабил уверенность маркетологов в расходах на рекламу в целом. Но 

в настоящее время программирование остается ярким местом для борьбы с 

рекламными рынками, которые выиграют от упорядоченных, нечеловеческих 

процессов, присущих автоматической покупке рекламы. 

Наконец, программная реклама является неоспоримой тенденцией в 

эпоху технологий и будет поддерживаться достижениями в области 

искусственного интеллекта и 5G в ближайшие годы. 
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31 декабря 2019 года Муниципальная комиссия здравоохранения Уханя, 

Китай сообщила о группе случаев заболевания пневмонией в г. Ухань 

провинции Хубэй в Китае. Впоследствии установлен вызывающий ее новый 

коронавирус [2]. Впоследствии, вирус распространился по всему миру, в 

результате чего, 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения 

(далее ВОЗ) сообщила о пандемии [6]. В соответствии с Рекомендациями 

Населению ВОЗ [2], а т ак же во избежание усугубления ситуации, 27 марта 

2020 года в РФ были закрыты государственные границы [10], 2 апреля 2020 

года указом президента РФ был объявлен режим самоизоляции граждан, а так 

же с 4 по 30 апреля установлены нерабочие дни [9]. 
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Были отменены многие международные мероприятия [8], все офлайн 

мероприятия, закрыты все места массового скопления людей: кафе, рестораны, 

фитнес-клубы, торговые центры и прочие [8]. По прогнозу Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития пандемия коронавируса может 

сократить глобальный экономический рост почти вдвое [1]. Соответственно, 

пострадает и рекламный рынок – будут сокращены рекламные бюджеты и вся 

активность будет переводиться в online. [4] 

С ужесточением мер самоизоляции граждан [11] увеличилось совокупное 

количество пользователей Интернет возросло на 20% (по данным Интернет-

провайдеров [5]). 

В условиях неопределённости рекламодатели выбирают менее затратные 

и более гибкие способы продвижения: контекстная реклама, медийная реклама, 

реклама в социальных сетях, нативные форматы и форматы онлайн-СМИ. В 

свою очередь потребители отказываются от долгосрочных планов, больше 

задумываются о здоровье, финансовом благополучии и удовлетворении 

базовых потребностей в краткосрочной перспективе. Происходит 

перераспределение интересов пользователей, и как следствие – спад продаж в 

успешных до пандемии отраслях [7][4]. 

На российском рынке самый большой спад трафика и онлайн-продаж 

особенно заметен в следующих нишах: купонные сервисы (многие из них 

связаны с офлайн-активностью), автомобили и товары для автомобиля, бренды 

и товары класса премиум (в т.ч. одежда, аксессуары, предметы интерьера), 

подарки и цветы, недвижимость, путешествия, оффлайн-развлечения. 

Кратковременное увеличение продаж показывают: сервисы по доставке еды и 

продуктов (Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда, Delievery Club), стриминговые сервисы 

(TNT-Premier), онлайн кинотеатры (Okko), игры и образовательные ресурсы, e-

commerce (WildBerries) [12]. 

Потребители больше времени проводят в мобильных приложениях, но 

платят при этом меньше. Значительный рост трафика ощутили приложения в 

категориях бизнес, образование, игры, спорт и здоровье (физическое и 

ментальное), и программы общения (социальные сети, приложения для 

знакомств и коммуникации) [3]. 
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По данным опроса ВЦИОМ [3], 66% россиян предпочитают откладывать 

свои деньги, а не тратить. Соответственно возникает потребность хранения 

денег в банках, появляются новые банковские продукты, которые необходимо 

презентовать. Аудитория Интернета в РФ постоянно растёт [2], поэтому 

возникает необходимость присутствия банка и его продуктов в Интернете. В 

данной статье были рассмотрены основные методы продвижения банковских 

продуктов, а также их особенности.   

Для выбора подходящих методов продвижения необходимо 

сегментировать банк по следующим свойствам: регион банков-конкурентов, 

направление деятельности, дополнительные услуги и сервисы, каналы продаж и 

обслуживания, целевая аудитория, условия обслуживания [4, с.3].  

Присутствие банка в интернете начинается с сайта. Для нормального 

функционирования сайта необходимо установить такие технические средства 

как: онлайн консультант, системы отслеживания звонков с сайта, адаптивная 

версия для мобильного телефона. Сайт должен удовлетворять требованиям 

клиента, быть удобным, быстрым, понятным [1, с. 219]. 

Самым часто используемым и популярным каналом продвижения в 

Интернете является поисковая оптимизация. Важно составить корректное 

семантическое ядро, учесть запросы пользователей и внести это на сайт. Это 

позволит занять первые места в поисковой выдаче [5, c. 102] и увеличить 

количество посетителей сайта банка или банковского продукта. 

Если банк недостаточно популярен среди потребителей, необходимо 

проводить мероприятия по повышению узнаваемости. Для этого подходят 

такие инструменты продвижения, как: баннерная реклама, нативная реклама [1, 
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с. 89]. 

Баннерная реклама представлена в виде изображений на страницах, 

которые посещает пользователь, нативная реклама представляется 

пользователю не так явно – выглядит, как рекомендация или обзор. 

При продвижении банков одна из главных задач — это сделать контент, 

который нейтрализует негативные ассоциации потребителя и поможет 

разобраться со сложными денежными операциями. Таким задачам отвечают 

спецпроекты - взаимодействие с партнёрами и пользователями с необычных 

сторон [6]. 

Для клиентов с более выраженной потребностью в банковском продукте 

подходит инструмент контекстная реклама. Объявления выводятся после 

поисковой строки, либо в контексте страницы и привязаны к конкретному 

запросу [1, c. 149]. Поскольку конкуренция в банковской сфере достаточно 

сильная, можно назвать этот способ наиболее дорогим.  

Таким образом, для достижения максимального эффекта от рекламы и 

привлечения большого количества потребителей, можно использовать 

вышеперечисленные инструменты продвижения. Оптимальный способ зависит 

от целевой аудитории банка и выделенных бюджетов на рекламу. 
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В статье рассматриваются современные технологии, которые уже активно 

используются в событийном маркетинге на Западе, но мало представлены на российском 

рынке. Описываются особенности внедрённых технологий, их преимущества и недостатки.  
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Событийный маркетинг в России набирает популярность. Мероприятия 

становится эффективным инструментом для привлечения внимания 

потребителей, спрос на event растет. С ростом спроса в event-маркетинге 

возникает необходимость использования современных технологий для 

проведения мероприятий на качественно новом уровне. В условиях развития 

современного общества, технологии стали неотъемлемой частью событийного 

маркетинга, они открывают новые возможности для контакта с целевой 

аудиторией. 

Для рассмотрения современных технологий, применяемых в event-

индустрии, дадим определение основным понятиям данной сферы. Event-

маркетинг (событийный маркетинг) – способ привлечения внимания к 

компании, её бренду или продукции для формирования взаимовыгодных 

отношений с потребителями, с помощью комплекса специальных мероприятий. 

Соответственно event (событие) – это маркетинговое мероприятие, созданное 

для увеличения базы покупателей, а также с целью PR акций [1, с. 51]. 

В настоящее время событийный маркетинг представляет собой особый 

вид маркетинговых коммуникаций. Мероприятия могут затрагивать, как 

внутреннюю среду и корпоративную культуру, так и внешнюю среду. В России 

интерес к событийному маркетингу возник только в начале 2000-х годов, тогда 

как на Западе уже активно использовали мероприятия, для продвижения 
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компаний. В связи с этим многие современные технологии, которые уже 

эффективно используются за границей ещё не внедрены в России, но в них 

заложен большой потенциал для развития всей индустрии событий [2, с. 35]. 

Популярность event растет, но повысить эффективность проводимых 

мероприятий возможно с помощью внедрения современных технологий и 

изучения их особенностей. Таким образом, цель научной статьи – определить 

особенности интеграции современных технологий в event.  

Согласно исследованию, проведённому Moscow Advanced 

Communications School совместно с аналитическим центром первого 

университета креативных индустрий Universal University, креативный сектор 

экономики России к 2020 году составят ключевые направления индустрии 

коммуникаций. Одним из наиболее востребованных направлений является 

event-маркетинг. В результате опроса, проведённого Event Manager Blog, около 

94% event-компаний готовы вкладывать деньги в современные технологии для 

большей вовлечённости гостей. 

Рассмотрим современные технологии интегрированные в event и выделим 

их особенности. Первыми из примеров диджитализации мероприятий являются 

световые проекции и 3D-маппинг (видеомаппинг). Видеомаппинг начали 

использовать сравнительно недавно, основной его идеей является создание 

световых иллюзий на физических объектах. В качестве примера можно 

привести применение технологии интерьерного видеомаппинга в Париже. 

Проекция отображалась на полу, стенах и предметах, тем самым превращая 

комнату в интерактивную сцену. Благодаря данному приёму можно добиться 

вау-эффекта потребителей, но у технологии есть и минус, который необходимо 

учитывать при интеграции его в мероприятие. Изображение проектируется на 

объект или помещение, при этом проекция будет казаться объёмной только с 

определённой точки. При использовании данной технологии необходимо 

заранее продумывать место размещение зрителей. 

Следующие современные технологии, которые уже активно 

используются при проведении мероприятий это виртуальная реальность и 

робототехника. Виртуальная реальность позволяет полностью погрузиться в 

вымышленный мир, но если рассматривать данную технологию со стороны 

event-маркетинга, то имеются и некоторые минусы. Использование данной 

технологии подразумевает не большое количество людей, так как для 

погружения используются VR очки, рассчитанные на одного человека. Многое 

зависит от качественно проработанного и интересного сюжета игры [3, с. 70]. 
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Робототехника не стоит на месте и часто используется при проведении 

выставок и деловых мероприятий. Однако сложно оценить минусы данных 

технологий, так как каждый робот имеет свои особенности. Роботы, созданные 

для общения с посетителями, привлекают много внимания и дарят хорошее 

настроение. При проведении мероприятия часто используют озвучку робота 

реальным человеком. Учитывая, что в этом случае ответы будут 

разнообразными, они способны привлечь больше внимания, чем 

запрограммированные однотипные ответы. 

Голограмма – технология, которая пока малодоступна в России, однако 

имеет большой потенциал. С технической точки зрения данная технология 

является сложной и требует колоссальных затрат. Решений использования 

голограммы не так много, но самыми интересными являются подвижные и 

говорящие голограммы. Один из примеров – пресс-конференция Audi Cup 2017 

года. Компания решила не везти спикеров на встречу, и показала их 

голограммы, которые отвечали на вопросы журналистов в реальном времени. 

Данная технология может быть востребована на мероприятиях с публичными 

выступлениями. 

Следующая технология активно применяется в США. Технология 

заключается в сочетании мобильного приложения или веб-интерфейса и 

переносного беспроводного устройства. В качестве переносного устройства 

могут выступать бейджи, браслеты, блокноты и другие предметы не больших 

размеров, которые удобно взять с собой. Функционал устройств отличается, 

например, с помощью бейджей участники могут скачивать презентации и 

другие материалы, обмениваться контактами и даже общаться с другими 

участниками мероприятия. Данная технология отлично подходит для деловых 

мероприятий, она делает коммуникацию удобней и проще. Кроме того 

устройства могут включать в себя функционал полезный для организаторов 

мероприятия. Например, отслеживать перемещение гостей, вплоть до точной 

информации о времени посещения определённых зон мероприятия, узнавать о 

взаимодействии посетителей. Таким образом, полученную информацию после 

мероприятия легко проанализировать.  

Ещё одна инновация, которая станет полезна при проведении массовых 

мероприятий – это компьютерное зрение, технология на основе нейросетей. 

При организации крупного мероприятия возникает необходимость сосчитать 

количество участников события. На данный момент компьютерное зрение 

позволяет не только сосчитать количество, но и проанализировать мимику 
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людей и их эмоции. В России существуют аналоги программы распознавания 

эмоций, но они редко применяются в even-маркетинге. При этом данная 

технология является доступной и может отлично внедряться в event для оценки 

реакции на то или иное событие. 

Последней технологией, рассмотренной в данной статье, будет 

ультразвуковая передача данных. Для её использования на площадке 

мероприятия устанавливают динамики, которые распространяют звуковой 

сигнал в диапазоне от 18,7 кГц до 19,2 кГц. В сигнале может быть зашифрована 

любая информация, которая поступает в смартфоны в специально 

установленное приложение. Таким образом огромному количеству человек 

можно передавать информацию о расписании площадок, презентации и другие 

материалы. Одними из первых протестировали технологию организаторы 

музыкального фестиваля Budweiser. Основными плюсами ультразвуковой 

передачи данных являются её простота и невысокая стоимость [4]. 

Рассмотрев современные технологии и изучив их особенности, можно 

выделить на что стоит обращать внимание при интеграции технологий в event: 

- Изучить стоимость и оценить планируемые затраты; 

- Изучить плюсы и минусы используемой технологии; 

- Оценить доступность технологии (наличие в стране, доставка, 

необходимые знания для работы с оборудованием); 

- Выявить необходимые ресурсы для использования технологии на 

мероприятии (необходимое пространство, дополнительное оборудование, люди 

работающие с оборудованием и взаимодействующие с посетителями); 

- Учесть количество посетителей мероприятия и количество 

взаимодействия с ними современной технологии; 

- Выявить оптимальное время использования; 

- Оценить не противоречит ли тематика мероприятия использованию 

технологии. 

Таким образом мы изучили современные технологии, выделили их 

особенности, которые могут повлиять на интеграцию в мероприятия, выявили 

на что необходимо обращать внимание при внедрении современных 

технологий в event. Правильное использование инноваций в event-маркетинге 

способно выгодно выделить компанию на фоне конкурентов и привлечь больше 

внимания потребителей к бренду. 
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В статье рассмотрены особенности индустрии кинематографа в условиях эпидемии 

COVID-19, как она сказывается на кинопроизводстве и прокате. Большое внимание выделено 

телевизионному вещанию кинолент, в частности тому, как изменились рейтинги каналов, 

специализирующихся на показе кино. 

 

Ключевые слова: киноиндустрия, аудитория, телеканалы, среднесуточные 

показатели телевидения. 

 

В условиях глобального кризиса, связанного с масштабным 

распространением COVID-19, российская киноиндустрия сейчас терпит одни из 

самых больших убытков в истории страны. Отменяются релизы, закрываются 

кинотеатры, замороженные кинопроекты и кинофестивали. 

Эксперты отмечают, что свою деятельность смогут продолжить только 

самые крупные сети, у которых есть значительные финансовые резервы, 

позволяющие, несмотря на убытки, платить за аренду и зарплаты сотрудникам. 

Даже если кинотеатры откроются, то не стоит ожидать большого количества 
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зрителей. Во-первых, страх заразиться коронавирусом все еще имеет место 

быть, а во-вторых, из-за снижения доходов многие будут экономить свои 

средства и откажутся от посещения кинотеатров в ближайшее время. Эпидемия 

коронавируса обострила конкуренцию между большим экраном и онлайн-

площадками. В частности, некоторые кинофильмы, которые должны были 

выходить в апреле-мае, выпустили сразу онлайн, минуя кинотеатры. [1] 

Ввиду того, что во время эпидемии вируса все сидят дома, различные 

онлайн-сервисы пошли навстречу своим пользователям и предоставили им 

бесплатные подписки на просмотры фильмов. С одной стороны, это показывает 

солидарность крупных онлайн-сервисов по отношению к своей аудитории. С 

другой, довольно очевидно, что главная цель таких акций в виде бесплатных 

подписок – это привлечение новых клиентов. Рассчет идет на то, что после 

спада пандемии коронавируса и снятия ограничительных мер, пользовавшиеся 

предоставленными сервисами клиенты продолжат это делать и на платной 

основе. В среднем такие промо-акции позволяют закрепить за собой 10-15% их 

участников. 

Операторы платного ТВ тоже начали открывать бесплатный доступ к 

контенту. Например, «Триколор» 18 марта объявил, что откроет бесплатный 

доступ к пакетам телеканалов для новых пользователей.  

В целом, ситуация для телевидения складывается как нельзя лучше. 

Люди, смотрят целыми днями телевизор, рейтинги растут, а количество тех, кто 

смотрит хоть что-нибудь резко увеличивается. Развлекательные каналы – ТНТ 

и СТС должны чувствовать себя спокойнее, ввиду того, что они показывают 

иностранные фильмы, закупленные впрок. Этой подушки безопасности должно 

хватить очень надолго. 

Самым популярным занятием по последним опросам, проводимым 

экспертами Авито, является просмотр фильмов или сериалов. Так, среди 

опрошенных 75,5% выбирают данный вид занятий. Если рассматривать семьи с 

детьми, то 69% проводят совместный досуг за просмотром фильмов, либо 

мультфильмов. [2] 

Рассмотрим среднесуточные количества просмотров телеканалов по 

Москве, показывающих в основном фильмы и мультфильмы. До введения 

режима самоизоляции, весь месяц март, данный показатель телеканала СТС 

варьировался от 80,4 до 85,2 тыс. чел. Однако, после введения режима 

изоляции, уже на первой неделе он возрос до отметки 95,2 тыс. чел, продолжая 

рост. За период с 20 по 26 апреля среднесуточное количество телезрителей 
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достигло 114,1 тыс. человек, что на 41% больше, чем за март. [3] 

Аудитория телеканала «Дом кино» так же возросла в апреле. Так, весь 

март среднесуточное количество просматриваемых данный канал составлял в 

среднем 24%, однако в первую же неделю выхода людей в режим изоляции, с 

30 марта по 5 апреля, показатель достиг отметки в 30,6 тыс. чел., сохраняя 

приближенные цифры и сегодня.  

Первые две недели карантина телезрители предпочитали смотреть 

фильмы по каналам «Россия-1» и «Первому каналу», однако две последние 

недели апреля стали чаще включать «СТС». Так, топ-10 самых 

просматриваемых фильмов в период с 30 марта по 12 апреля, относились к 

каналу «Россия-1», а в дни с 13 по 26 апреля самые просматриваемые 

зрителями фильмы показывались по телеканалу «СТС». Это доказывает, что к 

концу месяца зрители устали от фильмов по «России-1» и «Первому каналу», 

которые являлись драмами и мелодрамами, и люди стали чаще смотреть 

комедии или фантастику, где предпочтение отдавалось зрелищности, а не 

человеческой драме.  

Делая вывод, можно сказать, что сфера кинематографа переживает 

сложные времена в период COVID-19. Однако на телевидении преобладает 

иная тенденция: просмотры кинолент увеличиваются, а рейтинги каналов, 

специализирующихся на показе кино, возрастают. Так же зрители чаще смотрят 

фильмы комедийных жанров, нежели в начале режима самоизоляции.  
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Ицхак Адизес – всемирно известный эксперт в сфере повышения 

эффективности бизнеса. Профессор Адизес почти полвека назад создал 

Институт Адизеса – международную консалтинговую организацию, которая 

работает с компаниями из разных сфер индустрии, находящихся на разных 

этапах жизненного цикла.  

И. Адизес исходит из того, что сотрудники, а в широком смысле и вся 

организация, должны быть эффективными и результативными в краткосрочной 

и долгосрочной перспективах. Для всестороннего исполнения своих 

обязанностей каждый работник должен выполнять четыре роли: 

- производитель (P) – отвечает за производство результатов, 

результативность в краткосрочный период. Данная роль требует быстрых и 

решительных действий, основанных на знании технологий и способности к их 

реализации. Главный вопрос роли – ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 

- администратор (А) – организует оптимальный порядок в процессах, 

отвечает за эффективность в краткосрочный период. Данная роль включает в 

себя координирование, распределение обязанностей, отслеживание процесса, 

контроль и руководство. Администратор хорошо систематизирует процессы и 

вырабатывает необходимые правила и порядок действий. Главный вопрос роли 

– КАК ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 

- предприниматель (E) – генерирует инновационные идеи, новые 

тенденции, отвечает за результативность в долгосрочной перспективе. В рамках 

этой роли осуществляется прогноз направлений и разработка стратегий для 
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адаптации организации в бурно и непрестанно меняющейся среде. Характерные 

для роли вопросы – ЗАЧЕМ И КОГДА ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? 

- интегратор (I) – гармонизирует отношения в коллективе и развивает 

связи между людьми, отвечает за эффективность в долгосрочной перспективе. 

Функция этой роли – обеспечить совместную работу людей в команде, а не по 

отдельности. Главный вопрос роли – КТО ЭТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ? 

Таким образом, у каждого человека получается свой индивидуальный 

код, состоящий из четырех букв – PAEI-код, который отражает степень 

преобладания того или иного направления в его управленческом коде. Этот 

управленческий код называется стилем. В нашем личном стиле присутствуют 

все четыре роли, но каждый из нас склонен в большей степени отдавать 

предпочтение какой-то определенной за счет остальных. Эта разница в 

выраженности той или иной роли и создает характерный тип поведения и 

управления людьми, называемый нашим «менеджерским стилем» [1]. 

Ицхак Адизес выделяет доминирующие и поддерживающие 

менеджерские стили. Доминирующими стилями менеджмента называются 

стили управления, которые являются ключевыми при выполнении сотрудником 

какой-либо функции или роли, то есть их проявление преобладает в поведении 

человека. Доминирующие стили в буквенном коде каждого сотрудника 

обозначаются заглавными буквами, поддерживающие стили – строчными. 

По мнению И.Адизеса идеального руководителя не существует, человек 

не может быть успешен во всех ролях PAEI, поэтому необходимо 

сконцентрироваться на создании сбалансированной управленческой команды, 

которая состояла бы из взаимодополняющих менеджеров. 

По указанной методологии были проведены тестирование и анализ 

полученных результатов сотрудников ООО Управляющей компании «Азимут». 

Компания учреждена в марте 2007 года, в организации работают 17 

сотрудников, 14 из которых имеют высшее инженерно-строительное 

образование. Компания занимается исключительно выполнением функций 

технического заказчика в строительстве и функций строительного контроля.  

В ходе исследования были протестированы все 17 работников компании, 

имена которых закодированы в порядке латинского алфавита для удобства 

представления результатов. В качестве индекса в коде сотрудника выступает 

число полных отработанных лет в компании «Азимут». Данные тестирования с 

определением стилей менеджмента представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

Стили менеджмента PAEI сотрудников ООО УК «Азимут» 

Код Должность PAEI-код P A E I 

𝐴12 Директор PaEI 24 19 31 25 

𝐵12 Заместитель директора pAEI 20 26 30 24 

𝐶12 Главный инженер pAEi 23 27 27 23 

𝐷12 Ведущий инженер PAeI 25 25 23 27 

𝐸8 Главный инженер PAeI 24 29 23 24 

𝐹4 Главный инженер pAEI 21 25 27 27 

𝐺4 Главный инженер РАЕi 25 31 26 18 

𝐻3 Главный инженер pAeI 20 29 22 29 

𝐼3 Главный инженер РАЕi 25 31 23 21 

𝐽2 Главный инженер PAeI 25 28 22 24 

𝐾1 Ведущий инженер PAei 27 33 23 17 

𝐿1 Инженер PAeI 25 31 17 26 

𝑀0 Главный бухгалтер pAEI 18 25 32 24 

𝑁0 Ведущий инженер pAEi 23 27 27 23 

𝑂0 Ведущий инженер PAeI 25 30 22 23 

𝑃0 Переводчик paEI 15 21 34 29 

𝑄0 Инженер PAeI 25 31 19 25 

 

Из 17 протестированных сотрудников одним из доминирующих стилей 

является (А)-стиль – у 15 работников (около 90% сотрудников), (I)-стиль – у 12 

работников (около 70% сотрудников), (Р)-стиль – у 10 работников (около 60% 

сотрудников) и (Е)-стиль – у 9 работников (53% сотрудников).  

У пятерых протестированных два очевидных доминирующих стиля. А у 

остальных двенадцати работников явно выражен главный доминирующий 

стиль, а расхождения между вторым и третьим доминирующими стилями либо 

отсутствуют, либо очень малы и составляют всего 1-2 единицы. 

В целом можно сделать вывод, что преобладающее большинство 

сотрудников компании являются администраторами (14 сотрудников из 17).  

(A)-стиль характеризует работников, которые организовывают и отлаживают 

процесс в краткосрочной перспективе. Это соответствует реальным задачам 
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Управляющей компании «Азимут», нацеленной на чёткое решение конкретных 

задач в сжатые сроки. Предметом работы обычно является строительный 

объект с короткими сроками возведения — в среднем, 1.5 года, на котором 

необходимо быстро наладить систему работы.  

Вторым распространенным доминантным стилем работников компании 

(10 сотрудников из 17) оказался (I)-стиль, что также указывает на значимую 

роль эффективности организации, но уже долгосрочную. Работникам компании 

приходится поддерживать налаженную ими систему работы на объекте на 

более длительный срок, чем сам срок строительства объекта. Это связано с 

работой на возведении промышленных объектов, на которых после завершения 

строительства продолжительное время ведется монтаж и выполнение пуско-

наладочных работ технологического оборудования, регистрация и получение 

лицензии на опасный производственный объект. 

При таком раскладе есть вероятность столкнуться со значительными 

трудностями со стороны коллектива при попытках введения новшеств, что 

характерно для (А)-стиля. Однако почти у половины сотрудников «Азимута» 

преобладающим стилем наряду с (А)-стилем является (Е)-стиль, что смягчает 

положение и придает компании определенную гибкость. И.Адизес отмечает, 

что важно следить за балансом, иначе при значительном переизбытке (А)-стиля 

по сравнению с (Р) и (Е) стилями организация может «захлебнуться в 

бюрократизме и умереть». 

Полученные в результате тестирования данные позволяют не только 

понять сильные и слабые стороны сотрудников, но и оценить работников 

компании в роли взаимодополняющей команды. 

И.Адизес уверен, что в работе организации должны быть сбалансированы 

между собой краткосрочность и долгосрочность, поэтому стили «руководителя-

профессионала» PaEi и «административного директора» pAeI будут отличной 

командой. Их роли позволяют рассматривать поставленные задачи со всех 

сторон [2]. 

Рассматривая с этой точки зрения УК «Азимут» отмечаем, что 

сотрудников со стилем PaEi в штате организации нет, а чистый стиль pAeI 

присущ только одному сотруднику. Однако в компании имеются работники с 

данными стилями в составе своих трех доминирующих стилей, а не в чистом 

виде. Поэтому сотрудники со стилями pAeI и PАeI достаточно успешно могли 

бы рассматривать вопросы в краткосрочной и долгосрочной перспективе с 

работниками стилей PAEi и PaEI.  
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В то же время стили PAei и paEI вряд ли будут эффективной 

взаимодополняющей командой, ведь первый стиль ориентирован только на 

краткосрочность, а второй на долгосрочность. В такой ситуации какое-либо 

одно направление обязательно будет работать в ущерб другому. В компании 

«Азимут» в штате только 2 сотрудника с такими стилями, но в организации они 

выполняют работу разного рода и их трудовая деятельность не пересекается. 
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Санитарно-защитная зона – это специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 

производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека. Размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. Само понятие санитарно-защитных зон в 

действующем законодательстве не закреплено. В соответствии с пунктом 4 

https://www.ozon.ru/publisher/alpina-pablisher-859012/


МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

 
337 

статьи 1 Гражданского кодекса РФ, СЗЗ относятся к зонам с особыми 

условиями использования территории (далее – ЗОУИТ). 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. Положение о санитарно-защитных 

зонах утверждается Правительством Российской Федерации. 

В качестве объектов, в отношении которых устанавливаются СЗЗ 

выступают: 

- действующие, планируемые к строительству, реконструируемые 

объекты капитального строительства, являющиеся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - 

объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, 

физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования [п.1, 1].  

- объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 

промышленной площадки превышают 0,1 ПДК (предельно-допустимой 

концентрации) и/или ПДУ (предельно-допустимого уровня) [п.1.2, 3]. 

При использовании территорий, на которых присутствуют СЗЗ, в 

государственный кадастр недвижимости таких территорий в обязательном 

порядке вносятся сведения о таких зонах: 

- индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и т.п.); 

- описание местоположения таких зон; 

- наименования органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решения об установлении СЗЗ; 

- реквизиты решений органов государственной власти или органов 

местного самоуправления об установлении или изменении таких СЗЗ и 

источники официального опубликования этих решений; 

- содержание ограничений использования объектов и производств в 

пределах СЗЗ; 

- в кадастровых картах (паспортах) всех видов, в государственном лесном 

реестре, в государственном водном реестре СЗЗ также вносятся в обязательном 

порядке: указываются их границы, СЗЗ (или их части).  

Во избежание конфликтов в отношении использования земель, сведения о 

границах СЗЗ необходимо вносить в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее - ЕГРН). 
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До 1 января 2020 года существовали 2 понятия, касающиеся СЗЗ: 

-  расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, определяемая на 

основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха 

и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, 

электромагнитные поля и т.д.);  

- установленная (окончательная) санитарно-защитная зона на основании 

результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных 

параметров.  

С 1 января 2020 года понятие «расчётная» СЗЗ упразднено. Теперь 

сведения о создании СЗЗ вносятся в ЕГРН, а сама санитарно-защитная зона и 

ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, 

считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый 

государственный реестр недвижимости [п.25, 1]. 

Кроме этого, с 01 января 2022 года определенные в соответствии с 

требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные 

(предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а 

ограничения использования земельных участков в них больше не действуют. 

В связи с этим собственники зданий и сооружений, в отношении которых 

были определены расчетные СЗЗ, до 1 октября 2021 года обязаны обратиться в 

органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об 

установлении СЗЗ. Им необходимо подать заявление либо об установлении 

санитарно-защитных зон, либо о прекращении существования 

ориентировочных, расчетных (предварительных) СЗЗ с приложением 

документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. До 1 

января 2022 года необходимо внести границы СЗЗ в ЕГРН, после чего 

возместить убытки правообладателям земельных участков и объектов, 

размещенных в  СЗЗ [п.13, ст.26, 2]. 

В то же время до 1 января 2022 года в целях установления, изменения, 

прекращения существования санитарно-защитных зон не требуются: 

1) представление застройщиком в орган, уполномоченный на принятие 

решения об установлении или изменении СЗЗ, заявления об установлении или 

изменении такой зоны до дня направления в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, строительство или 

реконструкция которого повлечет за собой установление или изменение 
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санитарно-защитной зоны; 

2) внесение сведений о таких зонах в Единый государственный реестр 

недвижимости. В этом случае СЗЗ считается установленной, измененной или 

прекратившей существование со дня принятия решения об установлении, 

изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны 

органом, уполномоченным на принятие данного решения [п.16, ст.26, 2]. 

В связи с принятием новых нормативно-правовых актов, возможны 

следующие ситуации: 

1) Решение об установлении СЗЗ получено, границы внесены в ЕГРН. 

Санитарно-защитная зона считается установленной. Никаких действий 

предпринимать не нужно [п.25, 1]. 

2) Решение об установлении СЗЗ получено, границы описаны (в 

соответствии с требованиями законодательства, действовавшего на момент 

установления СЗЗ), но в ЕГРН не внесены [п.8,9,10, ст.26, 2]. 

В этом случае СЗЗ считаются установленными на срок до 01.01.2022 года. 

Необходимо исполнить нормы о внесении границ в ЕГРН до 01.01.2022. При 

этом пункт 13 статьи 26 ФЗ-З42 о подаче заявления об установлении или 

прекращении существования расчетных СЗЗ исполнять не требуется. 

3) Решение об установлении СЗЗ получено, однако границы указаны 

не так, как требуется в соответствии с положением, утвержденным 

Правительством [п.11,12, ст.26, 2]. 

Такая ситуация не утверждена, поэтому здесь следует руководствоваться 

статьей 106 Земельного Кодекса. Необходимо описать границы таким образом, 

как требуется, а также исполнить нормы о внесении границ в ЕГРН до 01.2022 

года. При этом пункт 13 статьи 26 ФЗ-З42 о подаче заявления об установлении 

или прекращении существования расчетных СЗЗ исполнять не требуется. 

4) Решение об установлении СЗЗ не получено, но определены 

ориентировочные, расчетные (предварительные) СЗЗ [п.13 ст.26, 2].  

Так как в связи с прекращением существования ориентировочных, 

расчетных (предварительных) СЗЗ ограничения использования земельных 

участков в таких зонах не действуют, собственники зданий с такими СЗЗ 

обязаны обратиться с заявлениями об установлении СЗЗ либо о прекращении 

существования СЗЗ. 

5) СЗЗ или ее границы не установлены до ФЗ-342, но в соответствии с 

требованиями должны быть установлены. В этом случае СЗЗ и ее границы 

устанавливаются в срок до 01.01.2022 года [п.14, ст.26, 2].  
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При этом в срок до 15.03.2019 года необходимо было провести 

исследования и представить заявление в Роспотребнадзор [п.2, 1]. 

Таким образом, санитарно-защитные зоны необходимо обязательно 

учитывать при подготовке документации по планировке территории, 

планировании размещения объектов на территории муниципальных 

образований, выдаче разрешений на строительство и т.д. 
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Застройка земельного участка считается сложным процессом, 

сопряженным с подготовкой различной технической документации. 

Официальные данные о параметрах участка можно получить разными 
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способами – из межевого плана и акта согласования границ, выписки ЕГРН, 

актов планирования и зонирования территорий, иных баз данных и 

документации. Для предстоящих проектных и строительных работ такие 

сведения обобщаются в бланке ГПЗУ (Градостроительный план земельного 

участка).  

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного кодекса РФ 

градостроительный план земельного участка — это документ, который 

выглядит, как выписка из Правил застройки и землепользования. Информация в 

ГПЗУ разделена на 2 части:  

- текстовая [1, п. 3 ст. 57.3]; 

- графическая (чертеж земельного участка).  

Требование об оформлении ГПЗУ содержится в Градостроительном 

кодексе РФ. Согласно ст. 75.3 ГрК РФ, градостроительный план – это 

официальный информационный документ, отражающий следующие 

параметры: 

• планировку ЗУ, на котором будут вестись строительные работы или 

реконструкция существующего здания; 

• данные о границах земли; 

• информация об объектах, находящихся на территории участка; 

• сведения о техусловиях, выданных для подключения инженерных и 

технических коммуникаций, систем; 

• иные данные о параметрах ЗУ. 

В ГПЗУ обязательно включается чертеж земли, на котором будет 

возведен или реконструирован объект. Чертеж изготавливается на 

топографической основе, т.е. с отражением ландшафтных меток и высот. В 

плане будет указано, какая организация готовила схему, дата изготовления 

чертежа. 

Оформление ГПЗУ необходимо для осуществления таких целей: 

 - установления возможности возведения одного или нескольких объектов 

на своем земельном участке [1, п. 1 ст. 57.3];  

- подготовки различной проектной документации [1, пп. 1 п. 6 ст. 48];  

- получения официального разрешения на строительство [1, пп. 2 п. 7 ст. 

51]; 

- оформления разрешения на ввод определенного линейного объекта 

(например, линии электропередачи) в эксплуатацию [1, пп. 2 п. 3 ст. 55]. 
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При подготовке плана муниципальные органы учтут: 

- действующие ограничения участка (например, предельно допустимое 

количество этажей, минимально возможные отступы для возведения ОКС); 

- требования о категории и видах разрешенного использования участка, 

что может повлиять на выдачу разрешений на строительство; 

- расчетные показатели для подключения инженерных, технических 

коммуникаций, элементов транспортной и социальной инфраструктуры; 

- данные о действующих сервитутах, т.е. обременениях в пользу третьих 

лиц; 

- красные линии. 

По сведениям ГПЗУ проектировщик сможет учесть особенности 

планировки участка, ландшафта, мест подключения коммуникаций, чтобы 

указать точное место размещение будущего объекта. При реконструкции ГПЗУ 

позволяет сделать вывод о возможности расширения здания или сооружения, 

выхода его за исходные размеры. 

В общем порядке, для получения ГПЗУ в соответствующие инстанции 

нужно предоставить нижеприведенные документы:  

- письменное заявление о выдаче плана (подлинник, 1 шт.);  

- ксерокопия личного паспорта заявителя (разворот с фото);  

- копия доверенности (если заявитель – физ.лицо) или приказа о 

назначении директором (если заявитель – юр.лицо);  

- правоустанавливающие документы на тот земельный участок, права на 

который не зарегистрированы в ЕГРН. 

Дополнительно заявитель вправе предоставить такую документацию:  

- ксерокопия технического (кадастрового) паспорта участка;  

- ксерокопии документов о технических условиях подключения одного 

или нескольких объектов капитального строительства к инженерным 

коммуникациям и сетям;  

- копия топографического плана и др. 

Все же, не стоит торопиться заказывать ГПЗУ. Так как выданный ГПЗУ 

действует три года. В связи с этим, в выданный ГПЗУ почти невозможно 

внести какие-либо правки - только в судебном порядке, а это может затянуться 

на те же три года. 

Важно сделать разведку и понять до заказа ГПЗУ о ситуации на 

земельном участке, в том числе о возможных ограничениях. Для это 

пригодится информация о ПЗЗ (правила землепользования и застройки), 
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которая есть в открытом доступе.  

Еще до получения ГПЗУ можно заказать разработку градостроительного 

потенциала участка. Этот документ позволит заранее оценить: 

- существующие ограничения в отношении участка и будущего объекта, 

которые можно устранить на стадии инженерных изысканий и предпроектной 

подготовки; 

- оптимальное использование участка и места размещения ОКС, с учетом 

ландшафтно-визуального анализа; 

- требования к перечню и местам размещения объектов инженерной 

инфраструктуры; 

- максимально возможный выход площади и этажности застройки; 

- иные показатели, влияющие на эффективность строительного и 

инвестиционного проекта. 

Заказать градостроительный потенциал может правообладатель участка. 

Для этого проводится визуальное обследование территории, изучения 

правоустанавливающих документов, кадастровых и иных сведений. По итогам 

анализа будут подготовлены отчеты, заключения, иные документы. 

Градостроительный потенциал позволит определить перечень мероприятий по 

снятию или изменению ограничений, стоимость необходимых работ. Также 

может приниматься решение о нецелесообразности дальнейших изысканий и 

подготовки проекта, если размещение объекта с нужными параметрами будет 

невозможно. 

В заключении, градостроительный план участка нужен для получения 

разрешения на строительство. В этом документе содержатся основные сведения 

об участке, разрешенных (допустимых) параметрах будущего или 

реконструируемого объекта. Выдается ГПЗУ бесплатно в течение 20 дней. 
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Водоснабжение - это комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению потребителей водой. 

При строительстве гипермаркета есть много важных моментов, которые 

должны быть учтены на начальном этапе строительства. Это и сам 

гипермаркет, его размещение на участке, ландшафт участка и, конечно же, 

водоснабжение и канализация. Для водоснабжения основным параметром 

является источник воды. Рассмотрим автономное водоснабжение для 

гипермаркета. 

Для устройства автономного водоснабжения требуется получить 

лицензию - разрешение. Вопросами выдачи разрешений занимаются окружные 

департаменты по недропользованию. Необходимо знать, что эксплуатация 

артезианских источников без оформления лицензии наказуема. 

Отличительной чертой водоснабжения гипермаркета юридическими 

лицами от водоснабжения физических лиц является необходимость 

строительства выработок с большим дебитом, который достигается на 

артезианской скважине. С ее помощью достигается второй уровень подземных 

водных залежей. Обладателям такого водозабора нужно зарегистрироваться как 

недропользователям. 

Для юридического лица существует 3 варианта получения лицензии: 

1) скважина действующая, но без оформления. В этом случае получают 

документ, который разрешает геологоразведку и водопользование  

одновременно: бумага называется совмещенной лицензией; 

2) выработка для водозабора планируется на территории с изученной 

гидрогеологической обстановкой и подсчитанными водными ресурсами. 

Поисковые и геологоразведочные работы уже выполнены. На участок 
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оформляется только добычная лицензия; 

3) заложение скважины осуществляется на неосвоенной территории при 

отсутствии информации о строении пород и гидрологической обстановке. 

Оформление права пользования заключается в получении двух лицензий: для 

геологического изучения недр, на добычу подземных вод. 

Порядок получения лицензии: 

1) получение лицензии на геологическое изучение подземных вод; 

2) разработка и согласование проекта геологического изучения 

участка недр; 

3) разработка и согласование проекта ЗСО (зона санитарной охраны); 

4) разработка технического проекта разработки месторождения 

подземных вод; 

5) получение лицензии на пользование недрами с целью добычи 

подземных вод; 

6) разработка оценки запасов подземных вод/ подача подсчета на 

государственную экспертизу. 

Завершающим моментом оформления является регистрация водозабора: 

1) специалисты по недропользованию проводят на месте забуривания 

экспертизу соответствия проекта геологического разреза и обустройства ЗСО 

фактическому исполнению; 

2) представитель Роспотребнадзора отбирает пробы воды, результаты 

анализов и решение о годности для питьевого или хозяйственного 

водоснабжения передаются владельцу водоисточника; 

3) присвоение регистрационного кода скважине, внесение в 

государственный водный реестр. 

Разберемся в документах необходимых для регистрации. Собственником 

предприятия составляется заявление на использование недр, которое 

направляется в окружной департамент ресурсопользования.  

Для получения лицензии нужны такие документы, как: 

1) уставной пакет: договор о создании фирмы, свидетельства об учете 

в налоговой инспекции, в Госкомстате, справка ЕГРЮЛ, банковские реквизиты 

компании и устав. Представляется решение о назначении руководителя фирмы; 

2) бумаги, удостоверяющие право владения землей: генплан с 

указанием скважины М1:500 или 1:1000, 1:2000, обзорная карта территории 

М1:10000, кадастровый план, выписка из госреестра недвижимости ЕГРН или 

договор аренды, дарения земли;  
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3) расчет баланса водозабора и водоотведения, договоры подряда на 

бурение скважины, подсчет запасов. Предприятиям нужно представить 

бухгалтерский отчет с отметкой налоговой инспекции о принятии баланса, 

приказ о назначении лица, ответственного за сооружение водозаборного узла; 

4) технические документы: акт осмотра участка, первичная лицензия 

на поиски и разведку, проекты на гидрогеологические работы и ЗСО, 

программа отслеживания качества воды, отчет о подтверждении запасов; 

5) Все представляемые копии документов заверяются нотариусом. Для 

действующих скважин дополнительно потребуется представить бумаги, 

подтверждающие утилизацию сточных вод. 

Информация о порядке и сроках получения документа, разрешающего 

пользование недрами, содержится в Административном регламенте, 

утвержденном приказом Минприроды в сентябре 2009 г. На действующий 

объект выдается бумага о праве оценки водных ресурсов на 3-5 лет. 

Добычную лицензию на срок до 25 лет получают после подсчета запасов 

и составления протокола соответствующей комиссией. Результаты 

гидрогеологических изысканий, как и характеристики воды, заносятся в 

технический паспорт артезианской скважины. 

Следующим этапом после получения лицензии и устройства автономного  

водоснабжения – является водоподготовка. 

Наличие содержащихся в воде примесей способствует выходу из строя 

приборов, а также негативно влияет на здоровье человека. Поэтому 

практически везде необходима водоподготовка, которая представляет собой 

определенную обработку исходной воды для приведения ее качества в 

соответствие с установленными нормами. Водоподготовку для гипермаркета 

должны рассчитывать и устанавливать специалисты, учитывая необходимые 

требования для конкретных процессов. Ведь готовить воду для разного 

оборудования необходимо по-разному, поэтому и фильтры в разных местах 

должны стоять различные для обеспечения экономии материальных средств и 

расходных материалов. 

Гипермаркет является одним из самых посещаемых зданий с большой 

пропускной способностью людей в час, поэтому выбор систем водоснабжения 

должен исходить из санитарно-гигиенических, противопожарных и 

технологических требований. При наличии нескольких систем необходимо 

рассмотреть возможность и целесообразность их объединения исходя из 

технико-экономических решений. В гипермаркетах проектируют хозяйственно-
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питьевой и противопожарный водопроводы. Производственные и поливочные 

водопроводы отдельно, в большинстве случаев, не проектируют, а объединяют 

с хозяйственно-питьевым. 

В качестве водоразборной арматуры применяют краны, автоматы с 

ручным пуском. Для устройства распределительной сети используют трубы из 

некоррозионных материалов (пластмассы, стекла или нержавеющей стали). Что 

касается способов прокладки трубопровода в любом многолюдном 

общественном заведении, в том числе в гипермаркетах, здесь уместно 

использовать открытую систему разводки труб и соединений узлов.  

Места размещения водоразборной арматуры гипермаркетах следующие. 

В сантехнических кабинах гипермаркетов размещают водоразборные приборы 

— смесители. Как правило, для зданий с большой пропускной способностью 

людей в час целесообразно для экономии воды использовать бесконтактные 

смесители, которые включаются при поднесении к ним рук от датчика 

движения или светодатчика. Еще одним важным аргументом в пользу таких 

смесителей являются предупреждения распространения инфекций, так как 

потребитель с такой арматурой никаким образом не соприкасается руками, а 

значит снижается риск передачи бактерий через корпус прибора. 

В гипермаркетах для борьбы с огнем применяют противопожарный 

водопровод, который представлен пожарными кранами: спринклерными или 

дренчерными автоматическими системами или полуавтоматическими. Также по 

правилам гипермаркеты комплектуются огнетушителями. В качестве 

водоразборного прибора используется пожарный кран с расходом не менее 2,5 

л/с.  

Предприятия общественного питания, находящиеся на территории 

гипермаркета, имеют хозяйственно-питьевой водопровод, объединенный с 

производственным. Производственные помещения оснащены специальным 

технологическим и санитарно-техническим оборудованием: мойка на одно или 

несколько отделений, посудомоечные машины, овощемойки и овощечистки, 

варочные котлы, раковины и ванны, санитарно-технические приборы 

(умывальники, поливочные краны, души, трапы).  

При проектировании всех вышеперечисленных систем необходимо 

руководствоваться СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 
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1. Приемка электроустановок в эксплуатацию. 

Приемка электроустановок в эксплуатацию производится заказчиком 

(потребителем электрической энергии) по проектным схемам подрядчика 

(генподрядчика) после окончания всех строительных и монтажных работ. 

Приемка новых или реконструированных электроустановок в эксплуатацию 

должна осуществляться в установленном порядке в соответствии с 

требованиями ПТЭЭП и других нормативных документов. Приемка 

электроустановки еще не является допуском ее в эксплуатацию. Осмотр и 

допуск электроустановок в эксплуатацию осуществляется органами 

Ростехнадзора. 

Перед приемкой электроустановки в эксплуатацию необходимо 

выполнить большой комплекс предварительных организационных 

мероприятий. Предполагается, что технические условия на электроснабжение 

получены, договор на присоединение электрической мощности с 

энергоснабжающей организацией заключен, проект электроснабжения 

электроустановки выполнен и согласован с энергоснабжающей организацией (в 

части учета электрической энергии) и с территориальным управлением 

Ростехнадзора. 
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Так же, перед приемкой в эксплуатацию электроустановки необходимо 

провести соответствующие испытания, а именно: 

- промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том 

числе скрытых работ в период строительства и монтажа объекта; 

- приемосдаточные испытания оборудования; 

- пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок; 

- комплексное опробование оборудования, которое должно быть 

проведено заказчиком. 

При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена 

работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их 

эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и 

управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и 

контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование считается 

проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и 

вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи — в 

течение 24 ч. 

В соответствии с требованиями действующих ПТЭЭП перед 

опробованием и приемкой в эксплуатацию для обеспечения дальнейшей 

надежной и безопасной эксплуатации вновь смонтированной 

(реконструированной) электроустановки необходимо: 

- укомплектовать и обучить (с последующей проверкой знаний) 

электротехнический и электротехнологический персонал; 

- разработать и утвердить эксплуатационные инструкции, инструкции по 

охране труда и оперативные схемы, а также соответствующую техническую 

документацию по учету и отчетности; 

- подготовить и испытать защитные средства, инструмент, запасные части 

и материалы; 

- ввести в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, 

аварийного освещения и вентиляции. 

Процесс приемки электроустановки в эксплуатацию считается 

законченным и на нее может быть подано напряжение лишь после осмотра и 

допуска данной электроустановки в эксплуатацию органом Ростехнадзора с 

последующим заключением договора технологического присоединения к 

электросетям энергоснабжающей организации и договора энергоснабжения.  
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2. Осмотр и допуск электроустановок в эксплуатацию 

Порядок осмотра и допуска в эксплуатацию новых и реконструированных 

электроустановок определяется Методическими указаниями по допуску в 

эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых 

энергоустановок, утвержденными Минэнерго России 03.04.2002 г.  

В соответствии с Методическими указаниями допуск в эксплуатацию 

новых и реконструированных энергоустановок осуществляют органы 

Ростехнадзора.  

Для вызова инспектора Ростехнадзора для проведения осмотра и допуска  

электроустановки в эксплуатацию будущему абоненту необходимо 

представить в орган Ростехнадзора следующий комплект технической 

документации (п. 5 Приказа № 212): 

- заявление о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в 

эксплуатацию электроустановки в соответствии с приложением № 1 к Приказу 

№212. К заявлению прилагается список документации, представляемой 

заявителем (опись); 

- копию учредительного документа (заверенную в установленном 

порядке) для юридического лица; 

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего 

собственника; 

- технические условия на технологическое присоединение и справку об 

их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно-

диспетчерского управления при необходимости); 

- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке; 

- однолинейную схему электроснабжения электроустановки, 

подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя; 

- сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно 

утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации); 

- копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в 

органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические 

испытания, с перечнем разрешенных видов испытаний; 

- перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам 

работ; 

- перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту 

электротехнического персонала; 

- приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их 
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заместителей; 

- копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии 

собственного эксплуатирующего персонала); 

- выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за 

электрохозяйство, и их заместителей, электротехнического и 

электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний; 

- перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами 

испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности; 

- список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., 

должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым 

разрешено ведение оперативных переговоров и переключений; 

- исполнительную документацию (в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов); 

- приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических 

регламентов, паспортов изготовителей). 

Процедура допуска новых и реконструированных электроустановок в 

эксплуатацию по результатам их осмотра заключается: 

-в составлении акта допуска электроустановки в эксплуатацию; 

-в выдаче разрешения на подключение данной электроустановки. 

Допуск в эксплуатацию импортного оборудования, подлежащего 

обязательной сертификации, производится при наличии на него сертификатов 

соответствия российским стандартам. 

Наряду с проверкой наличия и качества необходимой технической 

документации, регламентируемой нормами и правилами работы в 

электроустановках, инспектор проверяет уровень организации эксплуатации 

электроустановки, а именно: 

-достаточность электротехнического персонала по количеству и 

квалификации, в том числе документы на ответственного за электрохозяйство и 

работника, его замещающего; 

-состояние и достаточность испытанных электрозащитных средств; 

-наличие оперативной технической документации (принципиальной 

электрической схемы, должностных инструкций и инструкций по 

эксплуатации, оперативного журнала, журнала учета и содержания средств 

защиты, журнала дефектов (неисправностей) электрооборудования, журнала 

учета работ по нарядам и распоряжениям и т. д.); 
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-техническое состояние самой электроустановки, ее соответствие 

требованиям действующих норм и правил; монтаж схемы учета 

электроэнергии. 

На основании результатов осмотра инспектор Ростехнадзора делает 

заключение о допуске электроустановки в эксплуатацию, указывая на ее 

готовность к эксплуатации или отсутствие такой готовности. 
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Находящийся на стадии формирования, рынок PR-услуг в России 

обладает рядом характеристик, которые можно разделить на две группы - 

тормозящие его развитие и преимущественные [1]. 

Первая группа характеристик в свою очередь включает общие и 

субъектные факторы, негативно влияющие на развитие и становление 

российского PR-рынка. К общим факторам следует отнести небольшой объем 

PR-рынка, недостаточно широкое распространение PR-деятельности либо даже 

ее не востребованность. Субъектные факторы предполагают одинаковое 

отношение к PR как сфере деятельности, обусловленное разными причинами: 
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для заказчиков - это непонимание важности проведения грамотной PR-

политики, нередко отсутствие долгосрочных прогнозов, а также быстрых по 

времени результатов; для специалистов - отсутствие должной теоретической 

подготовки, узкая специализация, низкий уровень ответственности [2]. 

К конкурентным преимуществам российского PR-рынка, составляющим 

вторую группу характеристик, можно отнести творческий подход, отсутствие 

шаблонного мышления, молодой возраст и мобильность занятых в этой сфере.  

На состоявшейся 19-20 мая 2008 г. в Москве VI Международной 

конференции «Стратегические коммуникации. Управление репутацией 

компании», посвященной актуальным на тот момент вопросам и проблемам 

развития PR в России, в том числе были сформулированы намечающиеся 

тенденции данной сферы: 

1) тесная связь онлайн- и оффлайн-СМИ; 

2) повышение качества информационных поводов; 

3) усиление роли event-составляющей; 

4) развитие блогосферы; 

5) развитие интернет-PR, в частности, социальных медиа; 

6) концентрация и объединение разрозненных агентств в 

многопрофильные; 

7) повышение роли и значимости корпоративных связей с 

общественностью [3]. 

Таким образом, прогнозируемые еще в 2008 г. тенденции развития рынка 

PR-услуг особо проявились в некоторых направлениях. Действительно, если 

посмотреть на список категорий услуг с наибольшей динамикой роста, то 

пальму первенства уверенно удерживают корпоративные и digital-

коммуникации. Кроме того, состоялся массовый переход на различные 

интернет-площадки (интернет-СМИ, блоги, социальные сети), где в условиях 

возрастающей информационной конкуренции создание грамотных новостных 

поводов становится залогом успешной коммуникации. Все это свидетельствует 

о том, что даже при наличии многих сдерживающих факторов российский 

рынок PR-услуг приобретает более четкие границы и открывает для себя новые 

возможности. 

В книге «Электронный PublicRelations» Мэт Хейг отмечает, что PR -

технологии имеют такие значительные преимущества, как: постоянная связь, 

мгновенный ответ, глобальная аудитория, знание аудитории, двустороння 

связь, рентабельность [4].  
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Они предоставляют обширные возможности: позволяют поддерживать 

круглосуточную связь с целевыми аудиториями; развивают возможность 

мгновенно реагировать на изменения; служат дешевым каналом глобальной 

коммуникации; создают условия для получения информации о потребностях, 

мнениях и требованиях целевых аудиторий; предоставляют возможность 

аудитории свободно общаться; добиваются значительной экономии расходов, 

выделяемых на связи с общественностью.  

К формам PR-деятельности МЧС России в социальных сетях относятся: 

PR Министерства, его структурных подразделений через создание профиля в 

социальных сетях, виртуальных групп, рассылку приглашений на мероприятия 

и др.  

В социальных сетях основными мероприятиями являются:  

организация информационно-разъяснительной работы с населением по 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности;  

оперативное информирование населения об угрозе возникновения ЧС 

природного и техногенного характера;  

работа превентивного характера с учетом сезонных рисков и специфики 

каждого региона страны;  

проведение тематических месячников безопасности.  

Продвижение в социальных сетях реализуется посредством следующих 

инструментов PR: новости; публикации, видео-, фоторепортажи в 

ведомственных и иных СМИ; анонс, освещение мероприятий; выступления; 

выставочная деятельность; конкурсы; тематические подборки; памятки. 

Благодаря такой работе МЧС России удается:  

обеспечить информационную вовлеченность пользователей в 

деятельность Министерства;  

увеличить целевую аудиторию получателей информации МЧС России; 

активнее популяризировать деятельность МЧС России среди различных 

социальных групп населения;  

обеспечить повышение популярности обучающих материалов, памяток, 

предупреждений, правил поведения в экстренных ситуациях, а также 

материалов о законопроектной, научной и выставочной деятельности МЧС 

России;  

распространить контент о деятельности МЧС России через социальные 

средства массовой информации, с целью наибольшего количества их 

просмотров; 
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обеспечить оперативное реагирование на сообщения пользователей 

социальных медиа и деликатное влияние на мнение аудитории; укрепить 

позитивный имидж МЧС России среди пользователей; провести ряд 

информационных кампаний в социальных медиа (в том числе оперативного 

характера) [5].  

Ведущие российские эксперты PR-рынка по версии независимого 

журнала «Mediabitch» назвали главные тренды 2020 года[6].  

«Видео-контент. Никто не хочет вдумчиво читать, информация должна 

быть наглядной,  понятной. Желательно – еще и короткой: «просто-быстро». В 

идеале — Tik-Tok и YouTube. Короткое вертикальное видео а-ля Tik-Tok как 

самый популярный контент. Прошло время текстов, картинок и картинок с 

текстами. Статика все меньше цепляет, а популярность видеоплатформ 

однозначно говорит сама за себя; развлекательный контент. Зрелищ! Цифровая 

нагрузка растет, хочется отвлечься, но не покидать интернет. Именно поэтому 

информацию следует подавать в формате игры. Получается креативно, и, 

безусловно, усваивается,» - отмечают Михаил Умаров, управляющий директор 

коммуникационного агентства Comunica и Инна Анисимова, генеральный 

директор коммуникационного агентства PR Partner. Мария 

Кузькина, генеральный директор агентства стратегических коммуникаций PBN 

Hill+Knowlton Strategies выделяет: «Более широкое использование креатива. 

Раньше в основном с креативом работал департамент маркетинга – сейчас все 

чаще его берут на вооружение и отделы корпоративных коммуникаций, и 

специалисты по работе с органами государственной власти. Традиционных 

инструментов просто не хватает, чтобы охватить аудиторию, потребители стали 

использовать гораздо больше источников информации. И именно креатив 

позволяет выделиться в огромном информационном потоке». 

Очевидно, что в формирующихся современных реалиях эффективное 

использование PR-технологий крайне необходимо. Важно адаптироваться и 

быть актуальным в процессе развития отношений со СМИ, внутренним кругом 

общественности, профессиональным сообществом, государственными 

структурами и широкой общественностью, использовать новые PR-

инструменты, PR-средства и медиа-платформы и площадки. 
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Для предупреждения развития чрезмерного утомления необходим 

контроль за состоянием систем организма, которые сигнализируют о снижении 

работоспособности. В рамках психофизиологического контроля речь может 

идти о психической работоспособности, отражающей феномен становления и 

реализации конкретной функциональной системы на центрально-мозговом 

уровне. В настоящее время в целях формирования единой функциональной 

системы, гармонично сочетающей физическую, технико-тактическую 

подготовку учащихся, в их спортивный режим внедряются методы 

психорегуляции, имеющие большое значение, как для достижения высоких 

результатов, так и для психофизиологической устойчивости организма 

учащихся. В течение последних лет учителя на уроках физической культуры, 

так и во внеурочное время внедряются элементы гимнастической релаксации, 

основанной на методике Э. Джекобсона, предназначенной для нормализации 

эмоционального состояния. Используя метод прогрессивной мышечной 

релаксации человек, целенаправленно начинает расслаблять отдельные части 
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тела, а затем, после усвоения, переходит к расслаблению всех мышц тела.  

Каждому этапу расслабления соответствуют специфические упражнения. 

Умение расслабить мышцы — специальный навык, который 

приобретается в процессе продолжительной и настойчивой тренировки. 

Формирование этого навыка предусматривается проводить не только в 

специально отведенное для этого время, на уроках физкультуры и дома, но и в 

повседневной жизни. Первоначально обучающимся рекомендуется освоить 

технику расслабления отдельных мышечных групп, а затем и методику общего 

расслабления всей скелетной мускулатуры. Одновременно необходимо учить 

школьников концентрировать свое внимание на степени мышечного 

напряжения в различных участках тела, что позволит замечать появление даже 

незначительного добавочного напряжения в какой-либо группе мышц. Очень 

важно заметить, в каких именно мышцах чаще возникает это избыточное 

напряжение, с тем, чтобы на занятиях и расслаблению уделять особое 

внимание. Для того чтобы лучше овладеть навыком в снятии дополнительного 

напряжения с мышц в ваших повседневных естественных движениях, 

добиваться их легкости и свободы, рекомендуется использовать в 

тренировочном курсе, кроме методик расслабления, упражнения на пластику в 

соответствующем музыкальном сопровождении. Упражнения на пластику 

отличаются координационной сложностью Успешное их использование 

возможно только в том случае, когда учащиеся ознакомлены с характеристикой 

этих упражнений и значением в физической культуре и спорте.  Основными 

чертами упражнений на пластику являются целостность, слитность и мягкость 

движений.  Специфичностью упражнений на пластику является их 

органическая связь с музыкой. Музыка способствует созданию более полного 

представления о движениях. Она позволяет тонко чувствовать степень 

физического усилия, необходимого для выполнения движений, добиваться их 

легкости и свободы, а также созданию непрерывной линии движения — их 

плавности и слитности. Кроме того, под музыку легче и приятнее выполнять 

упражнения, и польза от них становится более ощутимой. Выполнение 

упражнений на пластику требует от обучающихся большой вдумчивости и 

внимания. При таком характере выполнения упражнений они приучаются 

различать тончайшие оттенки мышечных ощущений. У них формируется 

способность избирательно напрягать и расслаблять мышцы. Уже с первых 

занятий обучающиеся приучаются к анализу собственных движений, к 

координированному и выразительному выполнению упражнений. При 
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правильном выполнении упражнений на пластику занимающиеся испытывают 

новые для себя двигательные ощущения. Тренировка в этих упражнениях 

расширяет запас их двигательных навыков, что в свою очередь положительно 

сказывается на функциональных возможностях двигательного аппарата. 

Упражнения на пластику действуют по принципу обратной связи. Известно, 

что двигательная память связана в механизме рефлекса с эмоциональной 

памятью. Можно сказать, что использованием таких упражнений мы 

воскрешаем в эмоциональной памяти занимающихся состояние, 

соответствующее психологическому комфорту. Выдающийся русский режиссер 

Константин Сергеевич Станиславский писал: «...темпо-ритм действия может 

интуитивно, прямо, непосредственно подсказать соответствующее 

чувствование и возбуждать переживания. Еще сильнее проявляется это влияние 

на эмоциональную память и на соображение при (ритмических действиях под 

музыку. Правда, в эти моменты мы встречаемся не только с темпо-ритмом, как 

при стуках метронома, а и со звуком, с гармонией, мелодией, которые всегда 

сильно волнуют «ас». 
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Физическая культура – один из сегментов сохранения нашего здоровья. И 

где, как не в школе, этот фундамент строить. К сожалению, здоровый образ 

жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей 

человека в нашем обществе. Среди современных школьников в ряду 

ценностных ориентаций, здоровье находится лишь на шестом-восьмом месте, 

уступая интересу к гаджетам, просмотру телепередач и другим увлечениям. 

Между тем, здоровье - одно из непреходящих ценностей человеческой жизни, 

источник радости, необходимое условие всестороннего развития личности.   В 

последние годы в организации и содержании учебного процесса 

общеобразовательной школы произошли значительные изменения: 

продолжается экстенсивное наращивание объёма изучаемого материала по всем 

дистанциям, перенасыщение его новыми, не всегда нужными, знаниями. Это 

приводит к разрыву межпредметных связей: каждый предмет решает свои 

задачи самостоятельно, а школьники переживают пассивность и безразличие ко 

всему, что связано с обучением. 

Формирование основ здорового образа жизни с малых лет, а также 

бережное отношение к своему здоровью на протяжении всей жизни, является 

основой существования человека. Актуальная проблема формирования 

понятийного аппарата школьников в области компетенций по основам 

здорового образа жизни сориентировала учителей физической культуры 
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некоторых школ Белгородского района провести мониторинг среди 

обучающихся 15-17 лет. Результаты анкетирования по формированию и 

приобретению основ здорового образа жизни показали следующие результаты. 

Низкий уровень оценки здорового образа жизни наблюдался у 35 % 

испытуемых, и только 17 % школьников придерживались основ здорового 

образа жизни в процессе своего развития. Данное обстоятельство указывает на 

то, что у старшеклассников заложены стереотипы поведения нездорового стиля 

жизни и недостаточно серьезного отношения к своему здоровью. При этом, 

несмотря на то, что 67% опрошенных школьников регулярно занимаются 

спортом и посещают спортивные секции, только 21% постоянно делают 

утреннюю зарядку.   Проведённый мониторинг подтвердил, что среди 

обучающихся 15-17 лет имеется большой процент школьников ведущих 

нездоровый образ жизни. 

Выводы анкетирования позволили сделать определённые выводы и 

скорректировать планирование работы на учебный год, ориентированное в 

первую очередь на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование основ здорового стиля жизни, а во вторую очередь на получение 

основ физкультурного образования. Теория и практика физического воспитания 

в школе 21 века повышает значимость упражнений, направленных на развитие 

выносливости (бег, прыжки, подвижные игры, туризм, ориентирование), 

способствующие расширению функциональных возможностей сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, совершенствованию деятельности 

центральной нервной системы и тем самым, общему укреплению здоровья и 

повышению работоспособности организма. Главенствующая роль учителя 

физической культуры исходя из вышесказанного и состоит в том, чтобы 

систематические занятия физическими упражнениями содействовали 

повышению сопротивляемости организма вредным влияниям внешней среды (в 

том числе инфекциям), укреплению функциональных систем ребёнка. Хорошее 

здоровье – один из главных источников счастья и радости человека, 

неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но 

которое можно быстро и легко растерять. Однако, при всей его значимости, 

большая роль в приобщении обучающихся к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями принадлежит внеклассной работе. Организация 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий – один из наиболее 

эффективных механизмов оптимизации функционального состояния ребенка, 

формирования у него потребности в занятиях физической культурой и спортом 
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и накопления двигательного опыта обучающихся. Здесь важно, чтобы 

физкультурно-оздоровительные мероприятия охватывали всех обучающихся 

школы. Особое внимание должно быть направлено на методически 

обоснованное составление календаря школьных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по обеспечению единства 

учебной и внеклассной работы в системе комплексной работы по 

формированию у обучающихся основ здорового образа жизни. В современной 

школе в системе проведения различных мероприятий необходим креативный 

подход и применение инновационных подходов в организации школьных 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Помимо 

классических мероприятий: спартакиада школьников; «Дни здоровья», 

«Веселые старты», олимпиады по физической культуре, спортивные 

соревнования в дни каникул, соревнования по туризму, проведение «Недели 

спорта» актуальность приобретает внедрение мероприятий на основе проектной 

и исследовательской деятельности в области физической культуры и спорта. 

Основная задача современного учителя физической культуры – 

мотивировать детей к тому, чтобы они с самого раннего возраста ценили, 

берегли и укрепляли свое здоровье, стремились стать более здоровым и 

развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически и 

этому должно способствовать грамотная организация школьных спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, ориентированных на 

формирование основ здорового образа жизни подрастающего поколения. 
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В статье раскрыта сущность и особенности событийного туризма в Кемеровской 

области. Определено его влияние на территорию районов. Перечислены мероприятия 

событийного характера, проводимые в Кузбассе. В заключении даны рекомендации по 

организации событийных проектов в регионе. 
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Мероприятие, формирующее позитивный повод для поездки, является 

символическим событием, которое играет важную роль в основе любого 

событийного тура. В совокупности это событие выделяется своей 

неординарностью и значимостью для данной местности и ее жителей. 

Непосредственное событие является главным мотивирующим фактором такого 

вида туризма. Под событием понимаетсязапланированное социально-

общественное мероприятие, которое происходит в определенное время с 

конкретной целью и имеет характерный резонанс для общества и места его 

проведения[2]. 

Несмотря на то, что событийный туризм начал развиваться в России 

значительно недавно и занимает пока не главную роль в структуре внутреннего 

турпотока, в стране имеются положительные примеры организации ярких 

событийных мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Большинство из них можно отнести к конкурентоспособным, как на 

национального, так и на мировогомасштаба [5]. 

Главными особенностями событийных мероприятий являются 

эмоциональная составляющая, личные впечатления участников, ощущение 

единого эмоционального подъема, что естественным образом вовлекает 
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посетителей в систему ценностей территории. Если в процессе этого контакта 

участник получает положительные эмоции, то он распространяет свои 

впечатления на территорию в целом, что способствует созданию 

положительных эмоций данного места, благоприятного отношения к населению 

и местным предприятиям, а также к будущим событиям. Применительно к 

территориям, событийный туризм преимущественно рассматривается в 

качестве комплекса мероприятий, направленных на продвижение местности,ее 

популяризацию путем организации ярких, запоминающихся, особенных 

событий [3]. 

Природно-климатические, ландшафтные и культурно-исторические 

особенности территории Кемеровской области дают возможность отнести ее к 

региону с высоким рекреационным потенциалом. Богатая событиями история 

Кемеровской области, ее природные факторы и достопримечательности, 

развитая промышленность открывает широкий спектр возможностей для 

развития любого вида туризма, в том числе и событийного.На сегодняшний 

день в Кемеровской области создана туристская инфраструктура, способная 

принимать сотни тысяч туристов [3]. 

Ежегодно на территорию области приезжают отдыхать сотни тысяч 

туристов, и поток людей постоянно врастает. Так, в 2008 году на территории 

Кемеровской области отдохнуло около 450 тысяч человек, а в 2019 году 

туристский поток вырос до 1,5 млн. человек. Кроме того, по данным 

статистических исследований, более половины жителей Кузбасса при выборе 

отдыха в России предпочитают отдыхать в своем регионе [6]. 

Большая часть туристов (70-73%) посещает Кемеровскую область с 

личными целями, в том числе с целью отдыха, досуга, лечения и оздоровления. 

Треть туристов (27-30%) приезжают в регион с деловыми и 

профессиональными целями [4].  

Согласно данным Агентства по туризму Кемеровской области, в список 

самых ярких и значимых событий, проводимых в Кемеровской области, входят 

следующие праздники и фестивали (таблица). 

Таблица 

 

Наиболее значимые событийные мероприятия Кемеровской области[1] 

№ Название мероприятия Место проведения 

1 Инстамасленница Яшкинский район, Музей-заповедник 

«Томскаяписаница» 

2 Чыл-Пажи «Шорский Новый год» Яшкинский район, Музей-заповедник 

«Томскаяписаница» 

3 GRELKAFEST, пгт. Шерегеш. Таштагольский район 
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SIBERIANFITNESSFESTIVAL, 

Шерегешфест 

4 «Белая берёза» Берёзовский район 

 

5 В гостях у динозавра Чебулинский муниципальный округ, с. 

Шестаково 

6 Сабантуй г. Прокопьевск, Зенковский парк 

культуры и отдыха 

7 Тисульская принцесса Тисульский муниципальный район, оз. 

Большой Берчикуль 

8 Водафест г. Белово, Беловский городской пляж 

9 Вишневый Арт-фестиваль г. Осинники 

 

Событийный туризм завоевывает все большую популярность среди 

туристов. Активно развивает этот вид туризма музей-заповедник «Томская 

Писаница», где традиционно проходят мероприятия в честь Рождества, 

Масленицы, Троицы, национальных праздников.  

Так, в рамках IX Туристского форума «Открытый Крым» 

(г. Симферополь) состоялась VII Всероссийская открытая ярмарка событийного 

туризма «RussianOpenventExpo» при поддержке Федерального Агентства по 

туризму (РОСТУРИЗМ). 35 регионов страны представили более 200 проектов. 

Специалисты Агентства по туризму Кемеровской области, Областного 

департамента культуры и национальной политики, отдела развития туризма 

Беловского городского округа презентовали 11 кузбасских проектов. В рамках 

конкурсной программы «Выбор года» дипломом победителя в номинации 

«Лучшее событийное пространство» отмечен музей-заповедник «Томская 

писаница». Лауреатом II степени в номинации «Лучшее молодежное 

мероприятие» стал проект «Осенний форум молодежи СДС». Фестиваль 

водных видов спорта «Казыр» отмечен дипломом III степени в номинации 

«Лучшее спортивное событие».В конкурсе «Столица событийного туризма» 

принимали участие муниципальные образования всех уровней. При 

определении победителя учитывались количество и качество представляемых 

на Ярмарке проектов. Лауреатом I степени отмечен город Кемерово [7]. 

Также у туристов пользуются популярностью спортивные и культурные 

события. 

В 2019 году в Кузбассе прошел межрегиональный конкурс-фестиваль 

«Кузбасс-fest». Его участниками стали 20 театральных коллективов. За время 

фестиваля зрители увидели 30 спектаклей. «Кузбасс-fest» посетили более 10 

тысяч человек.  
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Еще одним ярким событием 2019 года стал международный фестиваль 

«Герои мирового рока». Увидеть это грандиозное действие собралось 112 800 

человек – не только со всей Кемеровской области, но из Томска, Красноярска, 

Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга и многих 

других городов, и даже Белоруссии, Казахстана, Японии и Таиланда[6]. 

Кроме того, в 2019 году в Кузбассе было проведено более 500 

спортивных соревнований, привлекших в регион тысячи туристов. Самые 

крупные из них – это Чемпионат России по боксу среди женщин и 

международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». 

Развитие событийного туризма в Кемеровской области 

способствуетэкономическому развитию региона, инициирует создание новых 

рабочих мест, улучшает имидж региона, делая его более узнаваемым, даёт 

возможность организовать продажи товаров и услуг местных ремесленников и 

предприятий, в результате чего удается познакомить гостей города с 

уникальной продукцией. Некоторые события являются способом 

популяризации местной культуры и традиций – от национальной кухни до 

праздников с обрядами. При использовании элементов городского брендинга в 

процессе проведения и продвижения мероприятия осуществляется связка 

городского и событийного образов, что ведет к узнаваемости города-

организатора. Событие оказывает эмоциональное воздействие на участников, 

что позволяет на долгое время оставаться в памяти гостей, привлекать 

внимание и обеспечить повторные визиты. 

Анализ состояния событийного туризма в Кемеровской области 

позволяет сделать вывод о том, что для его дальнейшего развития необходимы 

меры, которые могли бы поспособствовать роступривлекательности 

событийного туризма в регионе. Такой вид туризма– это нетолько 

перспективный и динамично развивающийся сегмент туристского рынка, но и 

яркий, многогранный, бесконечно увлекательныйи интересный 

инструментпродвижения территории. Событийный туризм неразрывно связан с 

брендированием территорий, но зачастую сами событийные мероприятия 

становятся брендом территории. 
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