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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются теоретические аспекты системы пожарной 

безопасности в учреждениях здравоохранения. 

Приведены основные аспекты обеспечения пожарной безопасности в 

учреждениях здравоохранения на основе нормативных документов. 

В результате проделанной работы сделан обобщенный обзор определена 

степень изученности объекта и предмета исследований. 

ANNOTATION 

This article explores the theoretical aspects of the fire safety system in healthcare 

facilities. 

The main aspects of ensuring fire safety in healthcare facilities on the basis 

of regulatory documents are given. 

As a result of the work done, a general review was made of a certain degree 

of knowledge of the object and subject of research. 
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Учреждения здравоохранения в силу их недостаточного бюджетного 

финансирования, слабой оснащенности средствами противопожарной защиты и 

как следствие невозможности проведения мероприятий по выполнению 

предписаний Государственного пожарного надзора традиционно относят к группе 

пожароопасных объектов [4]. 

Объекты здравоохранения имеют потенциальную пожарную опасность, 

которая отличает их от других мест, когда речь идет о противопожарной защите. 

В данной статье будут рассмотрены вопросы, связанные с тем, как можно 

обеспечить эту защиту. 

Безопасность и выздоровление пациентов должны быть главным 

приоритетом учреждений здравоохранения. Администрация обязана защищать 

сотрудников и посетителей, которые входят в здание. Как можно обеспечить эту 

защиту? 

Каждый раз, когда в больнице начинается пожар, важно начать 

упорядоченный процесс эвакуации. Тем не менее, эвакуация уязвимых 

пациентов может быть сложной задачей, так как не все они могут передвигаться 

самостоятельно. Больницы должны иметь системы противопожарной защиты, 

которые могут обнаружить и тушить пожар до того, как он выйдет из-под 

контроля, что дает еще больше времени для проведения эвакуации. 

Во время операций пациент особенно уязвим. В зависимости от 

выполняемой операции пациент может даже не бодрствовать. Простые процедуры 

не займут много времени, но более сложные операции могут занять часы, 

в течение которых хирурги и медсестры не могут быть прерваны. Наличие 

наилучших возможных мер противопожарной защиты может гарантировать, 

что эти операции могут быть выполнены в срок. 
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Многие объекты здравоохранения недостаточно велики, чтобы иметь 

собственные лаборатории для тестирования образцов пациентов. Однако, как и 

в других научных условиях, могут существовать химические вещества или 

другие легковоспламеняющиеся материалы, которые могут либо привести к 

пожару, либо способствовать его увеличению. Вот почему лаборатории должны 

иметь свои собственные меры пожаротушения, особенно там, где водные методы 

не будут работать. 

Хотя все эти зоны должны быть в безопасности, единственное место, 

где противопожарная защита важнее всего, находится на кухне. Причина этого 

в том, что пожары, скорее всего, начнутся на кухне больницы. Системы вытяжек 

на кухне должны поддерживаться в актуальном состоянии, а все огнетушители 

на кухне должны быть всегда полностью заряжены. 

Многие учреждения полагаются на сочетание пожарной сигнализации, 

пожаротушения и огнетушителей для защиты от пожара. Однако в больнице 

требуется больше защиты. Эта защита поставляется в виде систем пожаро-

тушения, которые не распределяют воду. Другие типы систем противопожарной 

защиты для больниц включают противопожарную защиту особых опасностей - 

либо подавление пожара чистым средством, либо подавление водяного тумана, 

в зависимости от того, в какой части больницы они установлены и какие активы 

необходимо защитить. 

При выборе наилучшего типа системы пожарной сигнализации для здания 

здравоохранения наиболее распространенными являются следующие требования: 

система, которая может эффективно контролироваться и обслуживаться, 

необходимость предотвращения ложных срабатываний сигнализации, 

необходимость обеспечить раннее обнаружение и предупреждение о реальном 

пожаре, а также процедура, которая обеспечивает безопасную эвакуацию всех 

пассажиров контролируемым образом, только из районов, которые в опасности. 

Эффективные и обслуженные системы пожарной сигнализации и полностью 

обученные пожарные являются важными элементами обеспечения защиты 

людей, зданий и оборудования. Хорошо обслуживаемая система пожарной 
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сигнализации обеспечит соблюдение правил пожарной безопасности, а также 

обеспечит прохождение инспекций. Всем заинтересованным сторонам нужны 

доказательства того, что эти системы и процессы эффективны и будут 

предупреждать и предотвращать распространение пожара и защищать людей, 

процессы и имущество. 

При установке и обслуживании системы пожарной сигнализации для 

медицинских учреждений одной из ключевых проблем является необходимость 

помочь ответственному лицу или сотруднику пожарной охраны (или команде) 

предотвратить ложные срабатывания и получить точные и быстрые указания 

точного местоположения возгорания. 

В условиях, где могут быть больные люди с ограниченной подвижностью, 

необходимость в надежной системе пожарной сигнализации никогда не была 

более важной. Пожарная сигнализация должна быть способна выдавать как 

звуковые, так и видимые предупреждающие сигналы, а также функциональные 

возможности, позволяющие различать зоны (зоны), затронутые пожаром, так что 

только те, кто находится в опасности, контролируются безопасным образом. 

Свою неоценимый по значимости вклад вносят и требования 

противопожарных норм, влияющих на пожарную безопасность еще на стадии 

предварительного проектирования зданий больничных комплексов, 

направленные своевременную, беспрепятственную эвакуацию; спасение людей, 

подвергаемых воздействии огня, дымовых, тепловых потоков от очага 

развивающегося пожара; защиты людей на эвакуационных путях, выходах 

из зданий [5]. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, необходимо обращать 

внимание на основные нормы, требования по ширине, высоте эвакуационных 

путей и выходах из зданий [2]: 

1. Ширина маршей эвакуационных лестниц внутри здания определяется 

расчетом при проектировании, но для больниц должна быть не меньше 1,35 м в 

любых случаях. 
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2. Требуется размещение палат в детских стационарах, больницах не выше 

5 этажа, а для детей до 7 лет без сопровождающих, палат для пожилых людей – 

не выше 2 этажа. 

3. В зданиях больниц, стационаров, хосписов для лежачих больных, 

что неспособны самостоятельно перемещаться, необходимо предусмотреть их 

эвакуацию на носилках, каталках в соседний пожарный отсек здания в 

изолированной незадымляемое помещение, или через незадымляемый шлюз с 

избыточным подпором воздуха 20–40 Па; откуда можно эвакуироваться наружу 

или находиться продолжительное время до прибытия подразделений МЧС, 

полной ликвидации пожара и его последствий. 

СП 7.13130.2013, устанавливающий требования ПБ к системам вентиляции 

зданий, предусматривает выполнение следующих противопожарных мероприятий 

при их проектировании, монтаже в лечебных/медицинских учреждениях [3]: 

1. Устройство раздельных систем вентиляции для любых групп помещений, 

расположенных в разных пожарных отсеках. 

2. Короба вентиляционных систем в пределах одного пожарного 

отсека/секции следует защищать противопожарными клапанами. 

3. Камеры вентиляционных систем необходимо размещать в пожарном отсеке, 

где расположены обслуживаемые, или защищаемые системой дымоудаления 

помещения. 

СП 5.13130.2009, регулирующий проектирование установок тушения 

пожаров, сигнализации о точном месте очага возгорания, определяет, что [1]: 

1. Защите сигнализацией с установкой датчиков дыма, тепловых пожарных 

извещателей подлежат все медицинские/лечебные учреждения, как относящиеся 

к объектам общественного назначения, при общей площади помещений до 800 м2; 

а стационарными системами пожаротушения, на практике водяными 

установками пожаротушения, здания, имеющие больше 800 м2 площади. 

2. Ручные пожарные извещатели, необходимые для быстрого реагирования 

очевидцев на признаки появления очага возгорания, дублирования тревожного 

сообщения, следует устанавливать на видных местах в помещениях на путях 

эвакуации. 
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Основная цель больничного учреждения - не эвакуировать пациентов без 

крайней необходимости. Следовательно, особое внимание должно быть 

сосредоточено на правильных методах предотвращения и подавления, чтобы 

избежать этого наихудшего сценария. При этом обучение и подготовка к 

эвакуации имеет первостепенное значение, чтобы избежать и свести к минимуму 

гибель людей. 

Одним из важнейших соображений при проектировании безопасности для 

всех объектов является предотвращение пожара, особенно в отношении горючести 

строительных и отделочных материалов и распространения огня и дыма. 

В случае случайного или злонамеренного пожара оборудование для 

тушения должно быть легко доступным для борьбы с этими пожарами. 

Сотрудники медицинского учреждения должны иметь практические знания 

о том, как использовать оборудование и избежать паники. 

Последним средством, не способным полностью подавить огонь, является 

эвакуация объекта. Вывод всех пациентов, посетителей и персонала из опасных 

и / или поврежденных учреждений как можно безопаснее всегда является целью 

эвакуации. Важно признать, что внимание людей к деталям и процессам не будет 

оптимальным в сценарии эвакуации. С этой целью понимание ключевых 

принципов поможет сотрудникам принимать правильные решения во время 

хаотического события. 

Необходимо приложить все усилия, чтобы учесть вопросы эвакуации при 

проектировании или модернизации больничных учреждений. 

Как правило, полную эвакуацию из больницы следует рассматривать в 

качестве крайней меры, если не ожидается, что меры по смягчению или другие 

меры реагирования на чрезвычайные ситуации будут поддерживать безопасную 

среду для оказания медицинской помощи. 

Безопасность всегда является главной задачей. 

Простота - это ключ; персоналу понадобится простой план действий 

в чрезвычайной ситуации. 
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Гибкость имеет жизненно важное значение, потому что процедуры должны 

быть адаптированы к различным ситуациям. 

Самодостаточность на уровне отделения важна, потому что своевременное 

общение с руководителями больниц может быть трудным или даже 

невозможным; сотрудники на каждом уровне должны немедленно знать, что 

делать в своей области. 

Может потребоваться эвакуировать пациентов в места содержания до того, 

как станут доступны транспортные ресурсы и места эвакуации. Если 

медицинское учреждение не может разместить безопасное место (место на том 

же этаже, безопасное от опасности), то точки сбора, расположенные вдали 

от основных клинических зон, должны быть идентифицированы и обозначены. 

Отдельные отделения по уходу за пациентами должны всегда оставаться 

вместе в местах сбора (вместо того, чтобы пациенты в этих отделениях были 

разделены на отдельные группы в соответствии с их амбулаторным статусом). 

Это связано с тем, что команды подразделений, знакомые со своими пациентами, 

смогут лучше управлять ими в хаотической ситуации вдали от отделения 

по уходу. 

Персонал системы неотложной медицинской помощи (СМП) и другие 

сторонние перевозчики пациентов, как правило, не должны приглашаться в 

больницу для загрузки пациентов из-за рисков, задержек и неэффективности, 

связанных с этим процессом, когда вовлечено большое количество пациентов. 

Вместо этого следует проводить эвакуацию пациентов, чтобы встретить их 

транспортные машины скорой помощи и другие транспортные средства в местах 

подготовки с высокой пропускной способностью. 

Когда необходимо сделать трудный выбор, руководители и сотрудники 

должны сосредоточиться на «величайшем благе для наибольшего числа». 
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Ключевые слова: микрогосударства Зарубежной Европы, международная 

система, природные ресурсы, экономическое развитие, культурные ценности 

 

В современном мире все государства классифицируются по площади 

территории и по численности населения. По площади различаются крупные – 

свыше 3 млн. км.2 (Россия, Канада, Китай и др.), средние – более 500 тыс. км.2 

(Алжир, Ливия, Франция, Испания и др.) и микрогосударства или «карликовые» 

страны, имеющие незначительную площадь – менее 1 тыс. км.2. 

Сегодня в Зарубежной Европе существует целый ряд микрогосударств. 

Они все являются суверенными, функционируют в тесной взаимосвязи со своими 

более крупными соседями. 

Свою историю микрогосударства ведут с тех времен, когда почти вся 

Европа состояла из таких же мелких государств. У них многовековое прошлое. 

Теперь они во многом зависят от своих более сильных соседей. И все же 

у каждого из них свое лицо, свои особенности. По существу, кроме своих крайне 

mailto:delfia33@yandex.ru
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небольших размеров, они мало чем отличаются от стран, имеющих большую 

территорию [2]. 

Актуальность данной статьи определяется тем, что каждое из микро-

государств, как и любая другая страна, имеет свой особенный путь развития 

и играет определённую роль в международных, политических, экономических 

и социальных отношениях. 

Микрогосударства Зарубежной Европы являются экономически развитыми 

странами, также многие из них входят в различные международные организации, 

включающие в себя большое количество разнообразных стран и созданные для 

решения или предупреждения каких-либо межнациональных проблем. Такие 

организации объединяют множество стран и имеют большое влияние на многие 

процессы и явления, происходящие в мире. 

Из отечественных ученых весомый вклад в изучение государств 

Зарубежной Европы внесли: В.П. Максаковский, Ю.Н. Гладкий, В.Д. Сухоруков, 

В.В. Вольский. 

Целью написания данной статьи стало изучение особенностей, благодаря 

которым микрогосударства Зарубежной Европы оказывают влияние на мировое 

сообщество, в большей степени на европейский регион. 

Микрогосударством (карликовым государством) принято считать такое 

государство, которое значительно отличается в меньшую сторону от других 

государств по некоторым критериям (например, по площади, численности 

населения и т. п.). Исходя из размеров площади, карликовыми называют, как 

правило, государства, уступающие по площади Люксембургу. Сам Люксембург 

также причисляют к карликовым государствам [3]. 

В Зарубежной Европе существует семь микрогосударств: Люксембург, 

Андорра, Мальта, Лихтенштейн, Сан-Марино, Монако и Ватикан. Несмотря 

на небольшую территорию и немногочисленное население, эти страны нашли 

не только способы выжить экономически и политически, но и процветают, также 

они поддерживают связи с соседними, более крупными государствами: 

Люксембург с Бельгией; Андорра с Францией и Испанией; Мальта - с бывшей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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колониальной державой, Великобританией, Лихтенштейн со Швейцарией, 

Монако с Францией, а Ватикан и Сан-Марино с Италией. 

Таким образом, эти государства завоевали признание в международной 

среде. Международное сообщество и многочисленные системы поддержки, как 

на региональном, так и на мировом уровне фактически укрепили суверенитет 

микрогосударств, предоставив им дополнительные ресурсы для использования 

возможностей, которые открывает все более интегрированная глобальная 

экономика [4]. 

Большинство микрогосударств – это бывшие государства в эпоху 

феодальной раздробленности, в силу различных обстоятельств оказавшиеся на 

перекрестке интересов различных крупных держав, благодаря чему сумевшие 

сохранить свою автономность и независимость. 

Для микрогосударств очень значимыми являются внешние факторы, 

влияние стран – соседей, кроме того, большое значение имеет зависимость 

от внешних рынков и колебаний мировой экономики. 

Политические институты и культура заимствованы микрогосударствами 

у более сильных, окружающих их стран. Желание сохранить свою самобытность 

и уникальность стало важным условием для сохранения суверенности этих 

стран. 

В последние несколько десятилетий почти все микрогосударства 

продемонстрировали значительное развитие экономики и социального 

обеспечения. Это подтверждает тот факт, что размер территории не препятствует 

экономическому росту. 

Можно подчеркнуть следующие преимущества социально-экономического 

развития микрогосударств: открытость, гибкость, приспособляемость, 

чувствительность к изменениям, происходящим в мировой глобальной 

экономике, а также включенность в региональные интеграционные процессы [4]. 

По показателю ВВП из расчета на душу населения микрогосударства не 

уступают большинству других стран Зарубежной Европы или даже превосходят 

их [5]. Уникальность экономического роста данных стран заключается в том, 
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что все они имеют сравнительно узкую специализацию и очень высокий уровень 

развития инфраструктуры. Большинство из микрогосударств не располагает 

необходимыми природными ресурсами, поэтому они вынуждены специали-

зироваться на наукоемких отраслях и активно развивать непроизводственные 

сферы экономики (кредитно-финансовую деятельность, гостиничный бизнес, 

туризм). Следовательно, основой специализации почти всех микрогосударств 

является сфера услуг. Это подтверждается и статистическими данными. Доля 

экономически активного населения, занятого в сфере услуг, в Люксембурге 

составляет около 86 %, в Андорре – 78 %, на Мальте – 74 %, в Лихтенштейне – 

55 %, в Сан-Марино – 51 %, в Монако составляет 90 %. Следует отметить, что в 

Андорре, Сан-Марино и Монако на одного местного жителя приходятся около 

ста туристов [4]. 

Успех карликовых стран тесно связан со специализацией именно на тех 

товарах и услугах, для которых очень важен высокий человеческий капитал. 

Для них является необходимым высокий уровень образованности населения, 

так как нельзя рассчитывать на развитие экономической сферы, основываясь 

на использовании большего числа рабочих специальностей в производство. 

Сплоченность общества и политическая гибкость способствуют 

экономическому развитию. 

Зарубежные капиталовложения являются одним из самых важных факторов 

роста экономики микрогосударств Зарубежной Европы, так как они очень 

привлекательны для иностранных инвестиций. Главными причинами являются: 

стабильность политической и экономической ситуаций, четкое функциониро-

вание правовой системы и низкое налогообложение. Почти все микрогосударства 

являются оффшорными зонами. Так, например, в Люксембурге находится около 

1000 инвестиционных фондов. А Андорра, Монако и Лихтенштейн являются 

так называемыми налоговыми убежищами (страны, в которых резиденты других 

государств обходят налоговую систему). 

Международная миграция рабочей силы очень важна для микрогосударств 

Зарубежной Европы. Это связано с тем, что микрогосударства – это развитые 
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страны с высоким уровнем жизни, их граждане в основном имеют хорошее 

образование и являются высококвалифицированными трудовыми ресурсами. 

Но вместе с тем, из-за небольшой численности населения эти страны вынуждены 

импортировать рабочую силу. Уровень безработицы в микрогосударствах 

чрезвычайно низкий и не поднимается выше 4 %. 

Наряду с отмеченными общими чертами каждое из микрогосударств имеет 

и индивидуальные черты, связанные в первую очередь с особенностями 

географического положения, состава населения, формы правления, путей 

политического и экономического развития [2]. 

Следует отметить, что также важна роль культурных ценностей и 

рекреационных ресурсов, которыми обладают микрогосударства. У Ватикана - 

это Собор Святого Петра и его культурные сокровища; Андорра, Лихтенштейн, 

Мальта и Монако имеют чрезвычайно благоприятные климатические условия. 

Сан-Марино посещают три миллиона туристов ежегодно. Люксембург также 

приобрел надгосударственную функцию в качестве родины различных 

институтов Европейского Союза [3]. 

Микрогосударства Зарубежной Европы - это культурный феномен, 

существующий не только в политическом пространстве в обычном смысле 

государства как защитника людей, имеющих общие корни истории, этноса, 

языка и культуры, но также, имеет дополнительную, международную роль. 

Таким образом, чрезвычайно небольшие по площади и численности 

населения эти страны, тем не менее, сохраняют за собой важные коммерческие, 

а также политические функции [1]. Микрогосударства Зарубежной Европы 

играют важную роль в мировом сообществе, и их изучение является актуальным 

на сегодняшний день. 
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АННОТАЦИЯ 

Медицина остается наукой, оперирующей большими массивами данных. 

В статье производится краткий обзор различных статистических методов для 
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ABSTRACT 
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Развитие информационных технологий позволило решить ряд задач, 

связанных с процессами жизнедеятельности человека, облегчить и ускорить 

процесс их решения и повысить качество результата. Одно из актуальных 

направлений исследования – задачи диагностики и прогнозирования некоторой 

величины Y по доступным значениям переменных X1, . . . , Xn. 

Существует множество методов принятия решения от математического 

моделирования до применения нейронных сетей. Иногда прогнозирование 

Y может сводиться к определению её к одному из ранее известных классов. 

Задачи, в которых прогнозируемая величина принимает значения из множества, 

содержащего относительно небольшое число элементов, принято называть 

задачей распознавания. Они позволяют решать не только задачу прогноза, но и 

классификации, управления процессами или системами. Как правило принятие 

решений для таких задач производит специалист. Но с увеличением сложности 

систем и процессов в них, учитывая большое количество взаимосвязанных 

данных, которые необходимо принимать во внимание, возникают проблемы 

повышения качества правильности принимаемых решений. 

В общем виде задача распознавания образа сводится к определению правил 

для отнесения объекта к определенной группе (категории или классам) на основе 

изучения его характеристик. Выделим основные понятия: 

 Признак - Количественное или качественное описания свойства 

исследуемого объекта;  

 Объект - Предмет или явление, исследуемое в задаче; 

 Класс - Некоторое множество объектов, объединённое общими свойствами 

или свойством; 

 Решающее правило распознавания - алгоритм, по которому методом 

обучения анализа значений признаков объекта будет определятся к какому классу 

(классам) он принадлежит; 

 Обучение распознаванию образов - процесс, результатом которого является 

решающее правило распознавания, позволяющее осуществить распознавание 

с минимальной ошибкой прогноза. 
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Несмотря на разнообразие существующих подходов и методов к 

распознаванию образов, на текущий момент не существует универсального 

алгоритма, позволяющего решить задачу классификации объектов. Проведем 

обзор нескольких подходов и методов к решению такого типа задач. 

Математический подход. В его основу положены правила, которые 

формулируются и выводятся в рамках определенного математического 

формализма. Условно их можно разделить на детерминистские и статистические. 

Эвристический подход. Основывается на попытке моделирования опыта 

человека. Представляет собой набор процедур и основывается на матема-

тических методах. При их разработке важно учитывать опыт специалистов 

именно той области, для которой строится дисциплина. 

Статистический подход. Основывается на математических правилах 

классификации объектов, которые формулируются в терминах математической 

статистики и базируются на статистических свойствах классов. 

С развитием компьютерных технологий, человек стал внедрять их в свою 

повседневную жизнь. Особенное применение они нашли в медицине. 

В Российской Федерации болезни сердечно-сосудистой системы занимают 

ведущее место в структуре заболеваний, определяющих уровень временной 

и стойкой утраты трудоспособности и смертности населения. По данным 

Федеральной службы государственной статистики на 2016 год приходилось 

4649 тыс. человек с болезнями кровообращения, по сравнению с 2013 годом этот 

показатель увеличился почти в 2 раза. Растущие показатели могут быть связаны 

с поздней диагностикой заболевания, отсутствием времени, денег или желания 

человека проходить длительные обследования и сдачу анализа. 

При постановке диагноза врач, основывается на личном опыте и знаниях, 

а также информации доступной ему из книг, статей и интернета. По сути доктор 

на основе известных ему факторов (анализы пациента и его данные о его образе 

жизни) пытается классифицировать его нынешнее состояние. 

С применением ЭВМ можно автоматизировать этот процесс. В роли объекта 

выступает болезнь, которую врач пытается определить у пациента. Признаками, 
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в данном случае, будут как раз анализы человека и различные данные о его 

образе жизни. Ориентируясь на исследования влияния факторов влияющих на 

возникновение болезней сердечно-сосудистой системы можно выделить 

следующие важные параметры для диагностирования заболевания: 

 Пол; 

 Уровень образования; 

 Дополнительные диагнозы; 

 Употребление медикаментов; 

 Употребление табака; 

 Употребление алкоголя; 

 Физические характеристики; 

 Географические характеристики пациента; 

 Семейное положение; 

 Ежедневная диета; 

 Физические нагрузки 

 Индекс здоровья; 

 Различные медицинские показатели. 

На основании этих и многих других признаков должна производится 

классификация. Далее производится обучение системы, с целью минимизации 

её ошибки. Обучая систему, мы повышаем её точность в отнесении объекта 

к определенному классу. Процедура состоит из двух этапов: 

1. Формирование обучающей выборки; 

2. Определение границ классов для объектов обучающей выборки 

(например, путем ее разбиения на кластеры).  

На этапе принятия решения, производится определение численной оценки, 

которая характеризует степень уверенности в отнесении системой объекта к 

одному из заранее известных классов. Оценки определяются на основе описания 

объекта и данных о границах сформированных кластеров. Минимизация 

происходит за счет изменения некоторого порогового значения, по которому и 

определяется принадлежность к классу. Обучение производится до тех пор, пока 



 

28 

ошибка не станет приемлемой. Стоит обратить внимание, что при создании 

прикладных программ, ориентированных на решение задач медицинской 

диагностики, важен механизм хранения входной и выходной информации. 

Это необходимо для накопления базы, что позволит не только улучшать 

диагностические системы, но и повышать эффективность лечения. 

С учетом масштабов проблемы сердечно-сосудистых заболеваний 

современная медицина, нуждается в вооружении недорогими, безопасными 

для пациента, эффективными и надежными прикладными инструментальными 

средствами. 
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АННОТАЦИЯ 

Многие компании до сих пор пренебрежительно относятся к обеспечению 

информационной безопасности, они убеждены, что их информация полностью 

защищена. Тем не менее, с развитием информационных технологий появляются 

новые уязвимости в операционных системах и программном обеспечении, 

которые активно используют злоумышленники для проведения различного рода 

атак, приводящих, в свою очередь, к нанесению непоправимого ущерба для 

компании. 

Для выявления, анализа и предотвращения инцидентов информационной 

безопасности существуют различные средства защиты, такие как: CASB (Cloud 

access security broker), DLP (Data Leak Prevention), EDR (Endpoint Detection and 

Response), SIEM (Security Information and Event Management) и др. В данной 

статье речь пойдет о SIEM системах и о необходимости их применения 

специалистами информационной безопасности. 

ABSTRACT 

Many companies are still dismissive of ensuring information security, they are 

convinced that their information is completely protected. Nevertheless, with the 

development of technology, new vulnerabilities appear in operating systems and 
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software that are actively used by cybercriminals to carry out various kinds of attacks, 

which in turn lead to irreparable damage to the company. 

Various means of protection exist for identifying, analyzing and preventing 

information security incidents, such as: CASB (Cloud access security broker), DLP 

(Data Leak Prevention), EDR (Endpoint Detection and Response), SIEM (Security 

Information and Event Management), etc. This article will focus on SIEM systems and 

the need for their application by information security specialists. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, SIEM системы, инциденты, 

анализ данных, утечка. 

Keywords: information security, SIEM system, incidents, data analysis, data 

breach. 

 

SIEM (Security Information and Event Management) сочетает в себе две 

технологий: 

а) SIM (управление информацией о безопасности) – собирает и хранит 

различные события от информационных систем для их последующего анализа; 

б) SEM (управление событиями безопасности) – осуществляет мониторинг 

систем в режиме реального времени, уведомляет специалистов информационной 

безопасности о важных проблемах, которые выявляются при корреляции данных 

на основе различных правил (триггеры, условия, счетчики). 

Из определения становится понятно, что SIEM система не может напрямую 

остановить атаку. Так для чего же необходима эта система. 

В первую очередь, SIEM система представляет из себя большую доказа-

тельную базу. Она консолидирует множество событий от различных источников, 

находящихся в локальной сети компании, например, серверы, операционные 

системы, брандмауэры, антивирусное программное обеспечение, системы 

предотвращения вторжений и др. В случае возникновения ситуации, когда 

необходимо доказать причастность конкретного человека, либо понять причину 

возникновения инцидента ИБ, достаточно выстроить цепочку условий для 
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реконструкции серии событий, по которым можно понять, была ли атака 

успешной или нет. 

Зачастую, в крупных компаниях источниками различных событий могут 

быть десятки систем, которые генерирую сотни тысяч событий, что приводит 

к необходимости автоматизации обработки больших объемов данных. SIEM 

система позволяет производить фильтрацию, классификацию, агрегацию и 

корреляцию событий, а также генерацию отчетов и предупреждений в режиме 

реального времени, тем самым, повышая эффективность обработки инцидентов, 

экономя время и ресурсы специалистов ИБ. 

Более эффективная обработка инцидентов в конечном итоге ускоряет 

локализацию инцидентов, тем самым уменьшая степень ущерба. 

Таким образом, SIEM система является мощным инструментом специалиста 

информационной безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 

С развитием информационных технологий появляются новые уязвимости 

в операционных системах и программном обеспечении, которые активно 

используют злоумышленники для проведения различного рода атак. Успешные 

атаки, как правило, приводят к нанесению значительного ущерба для компаний. 

Для своевременного реагирования на такие инциденты информационной 

безопасности, применяются, в том числе, SIEM-системы, которые при помощи 

фильтрации, агрегации и корреляции событий позволяют своевременно 

реагировать на возникающие инциденты информационной безопасности. 

Ввиду множества формируемых SIEM-системой событий информационной 

безопасности, SIEM-система не дает полную картину произошедших событий, 

что усложняет работу специалиста по информационной безопасности при 

проведении расследований таких инцидентов. 

Для обобщения сведений об инцидентах информационной безопасности 

мной в данной статье рассматривается использование подпрограммы, 

формирующей карточки пользователей и устройств в доменной сети предприятия. 
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ABSTRACT 

With the development of information technology, new vulnerabilities appear in 

operating systems and software that are actively used by attackers to conduct various 

kinds of attacks. Successful attacks tend to cause significant damage to companies. 

For timely response to such information security incidents, SIEM systems are also 

used, which, through filtering, aggregation and correlation of events, allow timely 

response to emerging information security incidents. 

Due to the many information security events generated by the SIEM system, the 

SIEM system does not provide a complete picture of the events that have occurred, 

which complicates the work of an information security specialist in investigating such 

incidents. 

To summarize information about information security incidents, this article 

discusses the use of a subprogram that generates user and device cards in an 

enterprise’s domain network. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, SIEM системы, 

инциденты, анализ данных, утечка. 

Keywords: information security, SIEM system, incidents, data analysis, data 

breach. 

 

Даже в веке информационных технологий не каждая компания имеет в 

своей структуре службу информационной безопасности, на которую возлагаются 

задачи выявления и предотвращения угроз информационной безопасности. 

Зачастую, эти функции возлагаются на нескольких специалистов предприятия. 

В своей работе специалист в сфере информационной безопасности при 

анализе событий информационной безопасности, зафиксированных в SIEM-

системе, выделяет атипичные события. 

Событием ИБ является идентифицированное появление определенного 

состояния системы, сервиса или сети, указывающего на возможное нарушение 

политики ИБ или отказ защитных мер, или возникновение неизвестной ранее 

ситуации, которая может иметь отношение к безопасности. 
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По данным Ростелекома в компании, где работает 1000–5000 человек, 

фиксируется за год 90 млн. событий ИБ, из которых лишь около тысячи — 

реальные инциденты. 

Специалист в сфере ИБ, анализируя логи в SIEM-системе видит не само 

исходное событие, а его как минимум дважды искаженную модель, потерявшую 

достаточно много информации в результате нормализации.  

Таким образом, специалист в сфере ИБ зачастую не обладает полной 

информацией о событиях. 

В рамках настоящей статьи для обобщения и последующего анализа данных 

SIEM-системы предлагается создание и применение подпрограммы. 

Основной задачей подпрограммы является сбор данных от DHCP-сервера и 

контроллера домена в отельную базу данных, представляющую из себя 

совокупность уникальных пользователей, устройств и информации о них, 

выгружаемые через заданные промежутки времени. 

При проведении нормализации большинства событий ИБ, можно выявить, 

что во многих из них присутствует объект и субъект события. 

В данном случае, подпрограммой в базу данных будет вноситься наиболее 

значимая информация непосредственно об объектах и субъектах событий ИБ, 

которые представляют собой пользователей и устройства. 

Таким образом, данная подпрограмма позволит получить полную картину 

произошедших событий, что еще больше оптимизирует работу специалиста по 

информационной безопасности при проведении расследований таких 

инцидентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Произведен расчет фильтров и предложена обобщенная функциональная 

схема охранного звукового извещателя для применения в режимных помещениях. 

ABSTRACT 

The filters were calculated and a generalized functional scheme of a security 

sound detector for use in secure rooms was proposed. 

 

Ключевые слова: технический канал утечки информации; звуковой 

извещатель; пассивный фильтр; аппроксимация. 

Keywords: technical channel of information leakage; sound detector; passive 

filter; approximation. 

 

Системный анализ возможностей появления технических каналов утечки 

информации (ТКУИ) в режимных помещениях показал, что реализация 

требований обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников 

приводит к значительному росту количества возможных ТКУИ. Наиболее 

опасными из них являются датчики, имеющие в своем составе микрофоны. 
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Примером такого датчика является извещатель охранный поверхностный 

звуковой ИО 329-5. Извещатель имеет следующие технические параметры 

акустического канала, необходимые для расчета пассивного фильтра, 

предлагаемого для включения в его состав: 

 рабочие частоты первая – 6000±100 Гц, вторая – 150 ±1 0 Гц; 

 чувствительность на первой рабочей частоте – 80±1 дБ, на второй рабочей 

частоте – 83,5 ± 0,5 дБ. 

В то же время анализ физики работы и алгоритмов расчета фильтров для 

датчиков охранно-пожарной сигнализации по характеристическим параметрам 

показал, что имеется возможность расчета фильтра с заданными параметрами, 

обеспечивающего нормальное функционирование датчика, но исключающего 

прохождение электрических сигналов звукового диапазона в блок обработки. 

Для расчета возьмем значения максимально возможного затухания в полосе 

пропускания Аmax = 2 дБ и минимально возможного затухания в полосе 

пропускания amin = 54 дБ возьмем из требований, предъявляемых к каналам связи 

телекоммуникационных систем. Порядок фильтра не должен превышать 8, 

в противном случае фильтр будет состоять из большого числа пассивных 

элементов, что неизбежно приведет к увеличению габаритов датчика. Так как 

значения левой граничной и правой граничной частот полосы пропускания 

заданы параметрами датчика, то для выполнения требований по порядку фильтра 

есть возможность либо снижать значения минимально допустимого затухания 

в полосе задерживания amin = 2 дБ, либо менять тип характеристики (по Баттерворту 

или по Чебышеву), либо и то и другое. Таким образом, для исключения утечки 

звуковой информации с использованием микрофона датчика необходимо рас-

считать и включить в схему датчика фильтр низких частот (ФНЧ) и режекторный 

фильтр (РФ), которые будут подавлять колебания звукового диапазона и не будут 

оказывать влияния на прохождение сигналов датчика. Проведены расчеты 

фильтров. 

Результаты автоматизированного расчета ФНЧ сведены в таблицу 1. Анализ 

данных таблицы 1 показывает, что для порядка фильтра n = 8 оптимальным 
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будет ФНЧ с аппроксимацией по Чебышеву и граничной частотой полосы 

задерживания f3 = 7 кГц, так как основным параметром в данном случае является 

граничная частота полосы задерживания. Именно этот параметр является 

основным при оценке разборчивости речи. При всех преимуществах ФНЧ с 

аппроксимацией по Баттерворту его граничная частота полосы задерживания 

равна 14000 Гц, следовательно, фильтр с таким параметром на разборчивость 

речи практически никакого влияния оказывать не будет. 

Таблица 1. 

Результаты автоматизированного расчета ФНЧ для охранного извещателя 

 

Результаты автоматизированного расчета РФ сведены в таблицу 2. Анализ 

данных показывает, что для порядка фильтра n = 8 оптимальным будет РФ 

с аппроксимацией по Чебышеву и граничными частотами fгр1 = 210 Гц и 

fгр2 = 4500 Гц. В этом случае минимальным значением затухания в полосе 

задерживания будет величина a0 = 47 дБ. Так как ширина полосы частот 

для стандартного телефонного канала располагается в диапазоне от 300 Гц до 

3400 Гц, то основное влияние на снижение разборчивости речи будет оказывать 

рассчитанный заграждающий фильтр. 

Таблица 2. 

Результаты автоматизированного расчета режекторного фильтра 

для охранного извещателя 

Вид аппроксимации f0, Гц f3, Гц Порядок фильтра а0, дБ 

по Баттерворту 6100 7000 8 7 

по Баттерворту 6100 14000 8 54 

по Чебышеву  6100 6200 8 4 

по Чебышеву 6100 7000 8 28 

Вид аппроксимации f01, Гц f02, Гц fгр1, Гц fгр2, Гц Порядок фильтра а0, дБ 

по Баттерворту 160 5900 190 5000 8 9 

по Баттерворту 160 5900 210 4500 8 17 

по Баттерворту 160 5900 240 4000 8 25 

по Баттерворту 160 5900 280 3400 8 35 

по Чебышеву  160 5900 190 5000 8 34 

по Чебышеву 160 5900 210 4500 8 47 
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Таким образом, в результате проделанной работы обобщенная 

функциональная схема охранного звукового извещателя разрушения стекла при 

установке его в режимных помещениях, должна быть дополнена двумя 

элементами. Чувствительный элемент (микрофон) предлагается подсоединять 

к блоку обработки сигналов через рассчитанные подавляющий фильтр и 

фильтр нижних частот. В этом случае обобщенная функциональная схема 

разработанного охранного звукового извещателя будет иметь вид, 

представленный на рисунке 1. 
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элемент 

(микрофон)

 

Рисунок 1. Обобщенная функциональная схема  

разработанного охранного звукового извещателя 

 

Так как частоты работы извещателя равны соответственно 6000 Гц и 150 Гц, 

находящиеся в полосах пропускания рассчитанных фильтров, то на работу 

извещателя они не окажут никакого воздействия. 

Таким образом, осуществлен расчет фильтров для датчиков охранной 

сигнализации, применяемых в режимных помещениях. Для порядка фильтра n = 8 

оптимальным будет РФ с аппроксимацией по Чебышеву и граничными 

частотами fгр1 = 210 Гц и fгр2 = 4500 Гц. В этом случае минимальным значением 

затухания в полосе задерживания будет величина a0 = 47 дБ. 
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АННОТАЦИЯ 

Учет компьютерной техники ведется в каждой организации, но, как 

правило, этот учет ведется в рамках общего учета имущества организации 

бухгалтерскими отделами. Даже имея доступ к бухгалтерским базам данных, 

отделы информационно-технической поддержки этих организации не получат 

достаточно полезной информации из серийных номеров, стоимости и даты закупки.  

В данной статье речь пойдет о создании специализированных систем учета 

компьютерной техники для ИТ-специалистов и о необходимости их применения. 

ABSTRACT 

Сomputer equipment accounting is held at each organization, but usually this 

accounting is held as a part of the general accounting of organization’s property 

by accountant departments. Even having an access to accounting databases, information 

and technical support departments of these organizations will not get enough useful 

information from serial numbers, cost and date of purchase. 

This article will focus on the development of specialized computer equipment 

accounting systems for IT departments employees and the need for this kind of 

application. 
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Cпециальная система, позволяющая проводить мониторинг, анализ и учет 

компьютерной техники, позволит грамотно управлять имеющимися ресурсами 

и даже в условиях ограниченного бюджета поддерживать работоспособность 

не только непосредственно техники, но и всей организации в целом, так как работа 

в современных условиях всеобще информатизации без компьютеров будет 

невозможна. 

Подобная система может включать в себя данные о компьютерах, принтерах, 

сканерах организации – то есть любой техники, обеспечением работоспособности 

которой занимается ИТ отдел. Эти данные должны иметь пользу для 

сотрудников, пользующихся системой, а значит должны включать физическое 

расположение техники, IP адрес, пользователя, характеристики (оперативная 

память, процессор, материнская плата и т. д.) установленное программное 

обеспечение. База данных также может включать данные о самих пользователях, 

о поломках и ремонтах техники, заменах картриджей, а также об активности 

(включение/выключение) использования этой техники. 

Ведение подобного учета позволит не только быстрее реагировать и находить 

решения проблем, но и увеличить возможность предотвращения возникновения 

проблем за счет анализа произошедших поломок. 

Визуализация данных позволит повысить наглядность системы. Например, 

размещение техники можно визуализировать с помощью карты здания. Под картой 

здания понимается разделенное по этажам схематичное изображение 

размещения кабинетов и рабочих мест в кабинетах, с исключением элементов, 

неважных для размещения техники. При выборе компьютера, принтера или 
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сканера на карте будет отображаться информация по данному устройству, а для 

сетевых устройств может также отображаться их состояние на данный момент. 

Часть данных можно также отображать в виде графиков. Например, 

отображение статистики активности компьютеров за определенный период 

поможет определить, какие компьютеры используются чаще остальных, и 

принимать решения по обновлению или замене техники на основе этой 

информации. 

Данные о произошедших поломках могут быть использованы для 

определения потенциальных поломок используемых компонентов компьютеров 

или оргтехники. 

Подобная система также может генерировать уникальные штрих коды или 

QR-код для техники, которые можно было бы сканировать с помощью 

специальных устройств или мобильного приложения и получать все данные 

об отсканированной технике. 

Включение в систему данных об установленном лицензионном программном 

обеспечении позволит не только всегда знать, где и что установлено, но и 

отслеживать даты окончания лицензионных соглашений для своевременного 

обновления или замены. 

Таким образом, такая система учета компьютерной техники является 

мощным инструментом для сотрудников отделов информационно-технического 

обеспечения организаций. 
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АННОТАЦИЯ 

При учете компьютерной техники в организациях в лучшем случае 

учитывается сама техника и некоторые ее характеристики, как правило 

интересующие больше бухгалтеров, чем сотрудников ИТ-отделов. Например, 

дата закупки, стоимость, поставщик. А ведение учета с точки зрения  

ИТ-специалистов ведется редко и не всегда для этого используется 

специализированное программное обеспечение. Использование подобного ПО 

может значительно повысить эффективность работы специалистов. Но простого 

сбора данных о технике может быть недостаточно. 

В данной статье речь пойдет о проведении анализа и учета неполадок 

компьютерной техники в специализированных системах учета для  

ИТ-специалистов и о пользе подобной подсистемы. 

ABSTRACT 

Computer equipment accounting for organizations in the best case only counts the 

equipment itself and some of its characteristics which are more interesting to 

accountants than employees of IT departments. For example, purchase date, cost, 

supplier. And accounting from the point of view of IT professionals is rare and 
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specialized software is not always used for this. Using such software can significantly 

increase the efficiency of specialists. But simply collecting data about equipment may 

not be enough. 

This article will focus on the analysis and accounting of computer equipment 

malfunctions in specialized accounting systems for IT professionals and on the benefits 

of such a subsystem. 

 

Ключевые слова: учет компьютеров, учет организационной техники, 

ремонт компьютерной техники, информационная система учета, анализ данных. 

Keywords: computers accounting, office equipment accounting, computer 

equipment troubleshooting, accounting information system, data analysis. 

 

Для сотрудников организаций, обеспечивающих работоспособность 

компьютерной техники, ведение учета этой техники является почти 

необходимым для качественного и своевременного выполнения работы. Причем 

с повышением количества техники увеличивается и значимость ведения данного 

учета. 

Но лишь ведения учета техники может быть недостаточно. Актуальные 

данные о технике могут принести пользу при исправлении возникающих 

проблем, но не помогут предотвратить их. Но добавив к учету компьютерной 

техники данные о поломках и ремонтах этой техники и совместив с данными 

о частоте и времени использования можно получить основу для анализа этих 

данных. 

Анализ этих данных позволит сотрудникам отделов информационно-

технического обеспечения организаций предотвратить возможные поломки или 

заранее подготовить замену, а также поможет с выбором при закупке новой 

техники или комплектующих. А при возникновении каких-то проблем будет 

проще определить причину, имея достаточно данных о прошлых поломках. 

Специальная подсистема для основной системы учета компьютерной 

техники может автоматизировать этот анализ с помощью набора правил. 
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Информация, получаемая системой через анализ имеющихся данных, может 

включать самые надежные и ненадежные комплектующие или оргтехнику, а также 

конкретных производителей, примерный срок службы. Могут быть учтены 

пользователи, наиболее часто имеющие проблемы с техникой, с учетом 

активности этих пользователей. 

Пользователь системы может быть в заранее установленный срок 

предупрежден о возможных скорых поломках с указанием конкретной единицы 

техники с помощью системы уведомлений, что не позволит пропустить 

окончание срока службы. 

Таким образом, использование подобной подсистемы для анализа и учета 

неполадок как части системы учета компьютерной техники является полезным 

инструментом для сотрудников отделов информационно-технического 

обеспечения организаций. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные инструменты «мягкой силы» Японии, 

такие как язык и культура, потенциал которых реализуется с помощью 

государственных институтов – Японского фонда (The Japan Foundation) и 

Японских центров. Также в статье рассматриваются особенности языковой 

политики Японии, цели и задачи японского правительства по распространению 

японского языка и культуры в мире. 

ABSTRACT 

The article discusses the basic tools of "soft power" of Japan, such as language 

and culture, the potential of which is implemented by public institutions - The Japan 

Foundation and the Japan Centers. The article also discusses the features of the 

language policy of Japan, the goals and objectives of the Japanese government 

to disseminate the Japanese language and culture in the world. 
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В современном глобальном мире все большую значимость стали приобретать 

вопросы внешней языковой политики. Язык является не только средством 

коммуникации, но также выступает движущей силой мирового экономического 

и социального развития. В условиях глобализации возрастает конкуренция между 

языками за сферы влияния и функционирования. Исходя из международного 

опыта, государства, имеющие крупные культурные общности, обладающие 

статусом престижного языка мирового уровня, способны оказывать существенное 

политическое влияние в мире, ассимилируя более мелкие культурные 

образования [1, c.57-71]. Таким образом, язык выступает в качестве инструмента 

реализации политической власти и как объект воздействия на политику. В связи 

с этим каждое государство проводит определенную внешнюю языковую политику, 

пытаясь сохранить жизнеспособность своего языка, которая могла бы отвечать 

современным вызовам глобального мира. 

В основе внешней языковой политики лежит распространение языка под 

воздействием «мягкой силы» (англ. soft power), под которым подразумевается 

ненасильственные методы воздействия на противоположную сторону посредством 

убеждения и привлекательности [2, c.214]. Основоположником теории «мягкая 

сила» является профессор Гарвардского института государственного управления 

им. Джона Ф. Кеннеди, американский политолог Дж. Най. Согласно Дж. Наю, 

«мягкая сила» - это способность достичь того, чтобы другие желали того же 

результата, который желаешь ты». В своей теории он выделяет два подхода 

к трактовке данного понятия. В первом подходе «мягкая сила» рассматривается 

в качестве ресурса привлекательности, в основе которой лежит формирование 

доверительных отношений, позитивного восприятия другими странами. Во втором 

подходе «мягкая сила» рассматривается как ресурс воздействия, инструмент 
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влияния на сознание, систему убеждений и ценностей, то есть, как можно 

повлиять на других «мягким образом» [4, c. 118-121]. 

Современная концепция «мягкой силы» включает в себя следующие 

компоненты: во-первых, экономическая и инвестиционная привлекательность; 

во-вторых, наличие образовательной, научной, технологической привлека-

тельности; в-третьих, наличие инструментов культурного влияния; в-четвертых, 

дипломатическая репутация страны; в-пятых, развитая система институтов 

политической демократии и защиты прав человека [5, c. 235]. Одним из 

распространённых способов реализации «мягкой силы» является публичная 

дипломатия, которая может осуществляться через официальные каналы 

(публичные выступления официальных лиц) и неофициальные каналы 

(неправительственные организации, университеты) [5, c. 235]. 

Концепции «мягкая сила» обычно противопоставляется концепция «жесткая 

сила» (англ. hard power), которая использует вооруженные насильственные 

методы воздействия на другие страны. Следовательно, ресурсами «жесткой 

силы» являются военная и экономическая мощь, а к ресурсам «мягкой силы» 

относится язык, культура, идеология и политические ценности государства. 

В настоящее время «мягкая сила» стала играть всё более важную роль во внешней 

политике государств, поскольку она является весьма ценным инструментом 

для развития сотрудничества с другими странами, усиления влияния в мире 

и формирования положительного образа страны за рубежом. 

Среди стран Восточной Азии Дж. Най выделяет именно Японию как 

государство, обладающее наиболее крупным ресурсом «мягкой силы». Япония, 

как известно, объявила себя пацифистским государством, то есть полностью 

отказалась от обладания вооруженными силами, и позиционирует себя 

исключительно как миролюбивое государство. Согласно данным Российского 

совета по международным делам (РСМД) по индексу глобального миролюбия 

Япония на 2019 год занимает 9 место среди 163 стран мира [6, c. 8-9]. 

Соответственно, единственным рычагом воздействия на другие страны остается 



 

49 

экономическое и культурное сотрудничество. Япония начала реализовывать 

политику «мягкой силы», опираясь на зарубежный опыт, но при этом сохранив 

традиционный для японцев образ мышления. Главной отличительной чертой 

«мягкой силы» Японии является то, что она старается достичь согласия к 

партнерству путем убеждений, а не через жесткое принуждение к сотрудничеству, 

ориентируясь при этом на интересы национального бизнеса и на создании 

позитивного образа гуманитарной Японии [7, c. 191]. 

В основе «мягкой силы» Японии лежит образ загадочной, гостеприимной, 

духовной страны, являющаяся олицетворением изящества, красоты, мудрости, 

обладающая древней культурой и многовековыми традициями [7, c. 191]. Одним 

из основных инструментов реализации «мягкой силы» является распространение 

японского языка и японской культуры, дабы показать историческую значимость 

Японии для мирового наследия и побудить интерес других стран к глубинам 

японского языка. 

В настоящее время, в эпоху глобализации, Япония, рассматривая вопросы 

языковой политики, связанные с распространением японского языка в мире, 

разрабатывает специальные программы по обучению японскому языку 

иностранцев, проводит крупномасштабные исследования японского языка, 

направленные на усовершенствование языка, чтобы современный японский язык 

отвечал всем вызовам глобального мира, при этом сохранив индивидуальные 

черты [8, c. 381]. 

Существует ряд государственных институтов, реализующие потенциал 

«мягкой силы», среди которых основными являются Японский фонд (The Japan 

Foundation) и Японский центр, предоставляющие широкий спектр 

образовательных возможностей. В 1972 году был учрежден Японский фонд – 

специальная организация, осуществляющая деятельность в области развития 

межкультурного обмена между Японией и другими странами. Японский фонд 

осуществляет деятельность по трем основным направлениям: искусство и 

культура, японоведение, японский язык. В рамках данных направлений Японский 

фонд осуществляет ряд проектов по распространению и популяризации 
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японского языка за рубежом. В частности, направляет преподавателей японского 

языка за рубеж, проводит экзамены по определению уровня владения японским 

языком (Нихонго норёку сикэн), организовывает стажировки для преподавателей 

японского языка и изучающих японский язык в Японии, разрабатывает учебные 

планы, словари, пособия, учебные материалы и т. д. 

Во многих странах существуют Японские центры, в которых можно изучать 

язык и глубоко погрузиться в культуру «страны восходящего солнца». Также 

Японские центры предоставляют возможность прохождения обучения в Японии, 

расширить возможности для трудоустройства, установить связи с Японией, 

стимулируя тем самым интерес к сотрудничеству с японскими университетами. 

Японские университеты устанавливают партнерские отношения с учебными 

заведениями других стран. В рамках сотрудничества университеты разрабатывают 

систематический учебный план для изучения японского языка от начального 

до продвинутого уровня, реализовывают международные образовательные 

программы, создают платформу для проведения научных исследований. 

Студенты имеют возможность получить дипломы и сертификаты международного 

уровня в ведущих японских университетах и языковых школах. 

Однако, несмотря на обладание крупным ресурсом «мягкой силы», 

существует ряд ограничений, которые мешают Японии распространить своё 

влияние в мире. Во-первых, Япония рассматривает исключительно традиционные 

механизмы проявления «мягкой силы», направленное на консервацию и 

сохранение культуры, языка, собственной национальной идентичности. 

Во-вторых, несмотря на все усилия Японского фонда распространить японский 

язык в мире, он по-прежнему мало изучается. Японский язык не настолько 

популярен, чтобы конкурировать с языками власти и влияния – английским и 

китайским. Также это связано с лингвистическими особенностями японского 

языка. Язык имеет сложную структуру, которая отличается от европейских 

языков. В японском языке задействованы как японские, так и китайские 

иероглифы, которых насчитывается более десятки тысяч и которые пишутся 
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хираганой, а для иностранных заимствований используется катакана. И в целом, 

для освоения японского языка требуется немало усилий. 

Таким образом, Япония ставит задачу разработать более эффективную 

программу по распространению японского языка вплоть до придания языку 

международный статус, поскольку именно с приобретением этого статуса 

Япония получит небывалую политическую и экономическую мощь. Однако 

японский язык не является рабочим языком в международных организациях, 

конференциях, поэтому будет крайне сложно добиться присвоения японскому 

языку международного статуса. 

Тем не менее Япония активно использует свой язык в качестве инструмента 

«мягкой силы» дабы достичь своих внешнеполитических целей. В Японии 

полагают, что экономическая сила и культурная привлекательность являются 

наиболее важным фактором успеха на международной арене, нежели наличие 

военного потенциала. Япония – обладательница богатой культуры, прекрасной 

кухни, захватывающей природы: японские сады пользуются большой 

популярностью, гора Фудзи узнаваема во всем мире. Обладая огромным 

потенциалом, Япония грамотно им пользуется, и в будущем она будет только 

наращивать свои силы в рамках политики «мягкой силы». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется влияние пандемии коронавируса на рынок доставки 

суши. Главной целью статьи является выяснение степени влияния пандемии на 

величину спроса в службах доставки и риски, которые преследуют рынок, в этот 

период. В качестве подтверждающих данных рассматривается динамика 

поисковых запросов, связанных с доставкой роллов, динамика посещаемости 

сайта и выручка компании «Царица роллов» г. Тюмень, а также представленные 

данные сравниваются с аналогичным периодом в 2019 году, что позволяет более 

четко выявить разницу в активности потребителей и спрогнозировать будущий 

вектор изменений показателей. 

ABSTRACT 

The article analyzes the impact of the coronavirus pandemic on the land delivery 

market. The main purpose of the article is to find out the extent of the impact of the 

pandemic on the amount of demand in delivery services and the risks that the market 
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is facing during this period. As supporting data, the dynamics of search queries related 

to the delivery of rolls, the dynamics of site traffic and revenue of the company "Queen 

of rolls" are considered. Tyumen, as well as the data presented, are compared with 

the same period in 2019, which allows us to more clearly identify the difference 

in consumer activity and predict the future vector of changes in indicators. 

 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, рынок доставки еды, служба 

доставки роллов, потребительский спрос, риски компании. 

Keywords: pandemic, coronavirus, food delivery market, roll delivery service, 

consumer demand, company risks. 

 

Тема малого бизнеса в 2020 году особо актуальна, так как многие 

вынуждены прекращать свою деятельность из-за введения карантина и 

невозможности осуществлять работу полноценно. Одна из немногих ниш, 

которые продолжают свою деятельность в привычном режиме, – доставка еды, 

поскольку, в результате ограничительных мер, основная часть населения 

вынуждена проводить время дома, и лишена большей части привычных способов 

организации личного досуга. Под влиянием новых факторов и ограничительных 

мер, появившихся в связи с карантином, компании становятся более уязвимыми 

и подвергаются большему количеству рисков. 

Риск – неотъемлемая часть деятельности организации, которая присутствует 

во всех сферах и направлениях деятельности. Сфера общественного питания и, 

конкретно, доставка еды не являются исключением. Каждое принятое, принятое 

несвоевременно или вовсе не принятое решение несет в себе определенную долю 

риска. Поэтому столкнувшись с обстоятельствами пандемии, необходимо 

оценить, какие риски для компании общественного питания несет данная 

ситуация. 

В статье будут рассмотрены возможные риски, возникшие в связи с 

введением карантина и их влияние на будущее компании на примере службы 

доставки еды в городе Тюмень «Царица роллов». В качестве источника данных 
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были изучены статистика поисковых запросов, связанных с доставкой суши, 

в «Google Trends» в период карантина, предкарантинный период и аналогичные 

даты 2019 года и, для сопоставления со статистикой поисковых запросов, в статье 

представлены данные о посещаемости сайта и график выручки рассматриваемой 

в качестве примера компании «Царица роллов». 

Данная статья рассматривает текущие изменения рынка доставки еды 

России в период пандемии на примере рынка доставки суши и анализирует 

возможные риски. В общественном питании в последнее время значительно 

возросла роль нововведений, причем в разных проявлениях – и в производстве 

услуг, и в расширении их количества, и в усилении требований к их качеству. 

Чтобы стабилизировать ситуацию, руководителям необходимо принимать 

управленческие решения и предпринимать локальные меры в рамках каждой 

точки продаж, ориентируясь на особенности спроса именно своей аудитории. 

Пандемия коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года в Китае, на апрель 

2020 уже оказала огромное влияние на жизнь и социальную активность граждан, 

как России, так и всего мира. В связи с резким изменением реальности, 

введением тотальных ограничительных мер начались изменения структуры 

потребительского спроса. Наиболее явными проявлениями этого стали 

волнообразные скупки продукции продуктового ритейла, когда люди формировали 

запасы, снижение рынка такси, дефицит нишевых товаров вроде медицинских 

масок и средств санитарной обработки. 

Логично было бы предположить, что склонные к домашнему досугу россияне, 

в условиях отсутствия ресторанных услуг, в большинстве своем окажут активное 

влияние на рынок доставки еды, усилив спрос. 

Анализ инструмента «Google Trends» по запросу «доставка суши» за 

последние 90 дней (период 15.01.20-15.04.20 г.) не отражает существенного 

всплеска спроса на суши (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Статистика запроса «доставка суши»  

в Google Trends за период 15.01.20-15.04.20 г. 

 

Тем не менее, более детальные изменения наблюдаются на графике, 

анализирующем изменения по этому же запросу за последние 30 дней (15.03.20-

15.04.20 г.) (рисунок 2). 

График демонстрирует, что индекс популярности запроса «доставка суши» 

имеет явно выраженный рост на апрель. Для сравнения – данные за аналогичный 

период прошлого года указывает на то, что на апрель приходится сезонное 

снижение спроса на доставку еды (15.03.19-15.04.19 г.) (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Статистика запроса «доставка суши»  

в Google Trends за период 15.03.19-15.04.19 г. и 15.03.20-15.04.20 г. 

 

Инструмент аналитики «Google trends» является инструментом 

относительного анализа, поэтому для более точной картины были изучены 

данные аналитики посещаемости сайта действующей организации, занимающейся 

доставкой роллов, – Царица Роллов, г. Тюмень (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Статистика посещаемости сайта  

службы доставки «Царица роллов» за период 15.04.19-15.04.20 г. 

 

Годовая статистика посещаемости указывает на относительно стабильный 

уровень посещения сайта (200-300 посещений в день). 

Интерес вызывают пики в конце графика. Первые три взлета посещаемости – 

традиционные всплески спроса на 14 февраля (900 посещений), 23 февраля 

(500 посещений) и 8 марта (600 посещений). Это естественные всплески, 

являющиеся характерной чертой отрасли доставки суши на дом. 

Но если рассмотреть детально статистику последнего месяца – появляется 

почва для размышлений. 

Как известно, режим нерабочих дней действует с 30 марта. Тем не менее, 

всплеск спроса на доставку еды наблюдается только с 3 апреля (450-750 посещений 

в день). Объяснить это можно тем, что люди первоначально в период общей 

паники создали запасы. 3 апреля приходится на пятницу, а в пятницу население 

впервые столкнулось с невозможностью реализовать социальную привычку 

досуга по окончании рабочей недели, что привело к пиковому скачку спроса 

на доставку суши (750 посещений сайта за день). 

Далее можно отметить постепенное снижение общего уровня посещаемости 

сайта (в среднем 400 посещений в день), что говорит о том, что население 

постепенно привыкает к режиму выходных дней. Тем не менее, общий уровень 

посещаемости примерно в два раза выше обычного. 

Общий анализ выручки предприятия подтверждает факт того, что значительно 

увеличился спрос на доставку суши (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Показатели выручки службы доставки «Царица роллов» 

за период 11.03.20-14.04.20 г. 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в отличие от угнетения 

огромного количества экономический отраслей, в том числе локального общепита, 

который попал в условия невозможности оказания услуг – значительно вырос 

спрос на услуги общепита с доставкой. 

Это говорит о перераспределении спроса в сторону доставочного общепита, 

рынок которого сегодня показывает тенденцию к быстрому росту. Тем не менее, 

этот рост может быть органичен. 

Главным риском является резкое снижение спроса после быстрого роста. 

Хотя на период нерабочих дней государство гарантирует сохранение 

заработной платы, большинство компаний вынуждено закрываться, объявлять 

себя банкротами или сокращать персонал. Все это свидетельствует о снижении 

доходов населения. Одним из факторов риска рынка доставки еды может 

являться снижение уровня дохода граждан. Данный риск является существенным, 

поскольку факт снижения уровня доходов неоспорим – даже несмотря на меры 

по поддержанию населения, отсутствие деловой активности в любом случае 

приведет к тому, что реальных доходы населения снизятся. 

Поскольку услуги доставки еды относятся к досуговым услугам – для 

россиян это, прежде всего, способ разнообразить реальность, нежели замена 

необходимости готовить – то ввиду снижения уровня доходов и этот рынок 

способен пострадать, так как в кризисных условиях в первую очередь сокращаются 

досуговые траты. 
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Любое снижение выручки влечет за собой риск невозможности покрывать 

расходы компании: закупку сырья и упаковки, заработную плату сотрудников, 

арендные платежи. Задолженности по любой из приведенных статей расходов 

ставят компанию под угрозу банкротства. Большинство поставщиков в условиях 

карантина перестали работать с возможностью отсрочки платежа, тем самым 

создавая для предприятий общественного питания более жесткие условия работы. 

Тем самым можно сделать вывод, что будущее рынка доставки еды в период 

карантина зависит от его способности адаптироваться под снижение 

покупательской способности у населения и формировать доступное для населения 

предложение с пониженными ценами или более выгодными акциями, чтобы 

удержать уровень прибыль за счет снижения цен (среднего чека), но повышения 

товарооборота (количества заказов). 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является характеристика основных расстройств речи, 

особенностей их проявления при поражении моторного центра коры головного 

мозга. В ходе исследования был использован теоретический метод анализа 

медицинской и специальной психолого-педагогической литературы. 

ABSTRACT 

The aim of the article is to characterize the main speech disorders, the features 

of their manifestation in case of damage to the motor center of the cerebral cortex. 

In the course of the study, a theoretical method was used to analyze medical and special 

psychological and pedagogical literature. 

 

Ключевые слова: речь, расстройство, головной мозг, нарушение. 

Keywords: speech, upset, brain, impaired. 

 

Речевой процесс осуществляется в сложной системе единства разных 

уровней нервной системы (коры головного мозга, подкорковых образований, 

путей, ядер черепно-мозговых нервов) и органов артикуляции. Речевой акт, как 
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и другие проявления высшей нервной деятельности, носит рефлекторный 

характер, в котором участвуют многие уровни нервной системы. Высшим 

отделом, определяющим формирование речи, является кора головного мозга, 

каждый из отделов которой имеет свою функцию. Импульс к речи подается от 

коры головного мозга и реализуется на периферии. В его реализации участвуют 

органы дыхания, голосообразования и артикуляции, тесно связанные между 

собой [4, с. 216]. 

При поражении различных частей нервной системы, которые участвуют 

в формировании речевого акта, возникают разные формы патологии речи. 

Рассмотрим основные. 

Афазия– полная или частичная потеря ранее сформировавшейся речи, 

связанная с локальными поражениями речевых участков мозга в результате 

тяжелой черепно-мозговой травмы, опухолей, нарушения мозгового 

кровообращения, воспалительных процессов [2, с. 116]. 

Сложность нарушения речи при афазии зависит от места, величины очага 

поражения, особенности остаточных и функционально сохранных элементов 

речевой деятельности (при левшестве). Реакция личности пациента на дефект 

речи и особенности преморбидной структуры функции определяют предпосылки 

восстановительного обучения. 

Любая фонема афазии основана на той или иной первичной нарушенной 

нейрофизиологической и нейропсихологической предпосылке, что приводит к 

специфическим системным нарушениям речи, письма, чтения и счета. В случае 

афазии систематически нарушается реализация различных уровней, сторон, 

типов речевой деятельности (устная речь, речевая память, фонематический слух, 

понимание речи, письменная речь, чтение, счет) [3, с. 258-259]. 

Алалия– системное недоразвитие речи, возникающее в результате 

поражения корковых речевых зон в доречевом периоде. Возникает она при 

раннем поражении мозга в возрасте до 2,5–3 лет, т. е. когда ребенок еще 

не овладел речью как средством общения [2, с. 67]. 
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Этиологические факторы возникновения недостаточного развития речи 

не всегда ясны, но многие авторы считают, что причиной могут быть травмы 

головного мозга при рождении и асфиксия новорожденных с последующими 

кровоизлияниями в различных частях мозга. В некоторых случаях матери 

испытывали гипоксию во время беременности, которая сама по себе может 

вызвать задержку развития корковых зон головного мозга или привести к 

патологии в процессе родовой деятельности. 

У детей с алалией заслуживают внимания отсутствие или ограничение 

гуления, недавно появившегося и очень бедного лепета. Если во время 

нормального речевого развития лепет появляется у ребенка во второй половине 

первого года жизни, то у детей с моторной алалией лепет появляется на втором 

или третьем году жизни, поэтому их называют «безречевыми». К концу третьего 

года и позже у детей развиваются отдельные звукоподражания или слоговые 

элементы, которые также сохраняются в течение длительного времени. 

Накопление словаря происходит медленно и, как правило, из-за существительных, 

наиболее часто произносимых родителями [1, с. 112-113]. 

Более сложной группой расстройств звукопроизношения является 

дизартрия. Это нарушение речи, вызванное повреждением центральной нервной 

системы, которое проявляется в расстройстве артикуляции, голосообразования и 

дыхания. В зависимости от локализации поражения нервной системы 

существует несколько форм дизартрических нарушений: бульбарная, 

псевдобульбарная, корковая, мозжечковая и смешанная [3, с. 270]. 

При дизартрии наряду с нарушениями звукопроизносительной стороны 

речи часто могут наблюдаться замедленное развитие или недоразвитие других 

компонентов речевой системы (лексико-грамматическая сторона речи, фонема-

тический слух и т. д.), а также общие двигательные навыки. Распространенными 

клиническими признаками дизартрии являются: 

1) нарушения мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре, которые 

имеют различную природу в зависимости от локализации поражения головного 

мозга; 
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2) ограничение подвижности артикуляционных мышц в результате 

паралича и пареза [1, с. 300]. 

Ограничение артикуляции мышц приводит к нарушениям звукопроизно-

шения. Прежде всего, нарушаются самые тонкие и дифференцированные 

движения–поднятие языка вверх. В результате этого расстраивается в первую 

очередь переднезаднее произношение звуков (р, л, т). При дизартрии нарушается 

согласованное движение мышц голосового аппарата, поэтому нарушается 

произношение многих звуков, требующих этого согласованного движения. 

Нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке, когда 

происходит согласованное движение речевого аппарата. При парезе круговой 

мышцы рта ограничена подвижность губ. Ребенок не может вытянуть их в трубку 

или растягивать уголки рта, улыбаться. В связи с этим нарушено произношение 

губных звуков (б, п, м, в, ф). При уменьшении резонаторной полости резко 

искажается произношение звуков. Парез и паралич губных мышц обычно 

сочетаются с нарушением функции других мышц нижней части лица, так как 

мускулатура губ иннервируются лицевым нервом [2, с. 71]. 

Заикание является одной из самых сложных форм патологии речи. 

Оно относится к группе нарушений темпа, ритма и плавности речевого акта, 

характеризуется судорожными сокращениями мышц артикуляции, голосо-

образования и дыхания [4, с. 305]. 

Заикание чаще возникает в возрасте 3–4 лет, в период наиболее активного 

использования речи. Заикание происходит в виде судорог тонического или 

клонического характера. При тонической судороге в суставных мышцах 

возникает спазм, и пациент не может издавать желаемый звук. При клоническом 

заикании наблюдаются ритмичные повторения отдельных звуков или слоговых 

элементов и трудности при переходе к следующему слоговому элементу. 

Локализация судорог возможна как в артикуляционной мускулатуре, так и в 

дыхательной и голосовой [4, с. 341]. 
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Вирусные гепатиты человека представляют традиционно трудную 

глобальную проблему, все еще далекую от своего решения, которая по-прежнему 

остаётся во всем мире одной из актуальнейших проблем современной 

инфекционной патологии человека в связи с повсеместным распространением, 

преобладающим поражением лиц трудоспособного возраста и риском 

возникновения неблагоприятных последствий. 

Актуальность темы обусловлена тем, что население недостаточно 

осведомлено о серьёзности проблемы, забывая, что клиническая форма гепатита 

В — лишь верхушка айсберга фактического распространения инфекции, 

включающей также носительство HBs-антигена и вируса гепатита B. 

Цель работы: изучить уровень осведомленности населения о вирусных 

гепатитах и видах профилактики. 

В соответствии с указанной целью были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить профессиональную литературу по данной проблеме. 

2. Провести анализ количества случаев вирусного гепатита по данным 

отчетной документации ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике 

Б…. за 2017- 2019 гг. 

3. Провести анализ анкетирования «Изучение уровня информированности 

населения о вирусных гепатитах и видах профилактики». 

mailto:kchmedcoll@yandex.ru
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Методы исследования: 

1. Изучение медицинской литературы и Интернет - информации. 

2. Анализ статистических данных. 

3. Анкетирование населения. 

4. Анализ результатов исследования.  

5. Формулировка выводов. 

Базой для организации исследовательской части работы является 

ГБУЗ РБ «ЦРБ» место прохождения преддипломной практики. 

С целью выявления уровня знаний о вирусном гепатите и мерах 

профилактики, были опрошены жители Благовещенска разных возрастных групп 

и социальных слоев, в количестве 100 человек. Анкетирование проводилось 

анонимно. 

Результаты исследования: Из 100 опрошенных 62% женщины и 38% 

мужчины. Из всех респондентов 58% проживают в городе Благовещенск, а 42% 

в Благовещенском районе. 78 человек трудоспособного возраста: 18-29 лет – 

10%, 30-55 лет – 68%, остальные 22 опрошенных в возрасте 56 лет и старше, 

что составляет 22%. 

Уровень образования из 100 человек анкетируемого населения распределился 

следующим образом: 42% - высшее, 37% среднее специальное, 21% среднее 

общее. Из всех опрошенных высокий социальный уровень жизни у 22% человек, 

средний – 53%, низкий уровень – 25%. 

Всем анкетируемым были заданы вопросы, которые дают представление об 

уровне знаний о вирусном гепатите и мерах профилактики этого заболевания. 

Вопросы для анкеты: 

1. Известно ли Вам, что такое вирусный гепатит? 

2. Знаете ли Вы самые распространенные типы ВГ? 

3. Известны ли Вам пути передачи ВГ? 

4. Знаете ли Вы осложнения ВГ? 

5. Известно ли Вам о мерах профилактики ВГ? 

6. Довольны ли Вы деятельностью медицинского персонала по санитарному 

просвещению населения о ВГ? 
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При анализе анкетирования населения по половой принадлежности были 

получены следующие результаты: женщины более осведомлены о вирусном 

гепатите, его формах, способах заражения и мерах профилактики, чем мужчины. 

В процентном соотношении 76% к 45% соответственно. 

Большинство респондентов мужского пола затруднялись с ответом о путях 

передачи инфекции. Значит опрошенные, находятся в зоне риска, что является 

чрезвычайно опасным, так как может привести к увеличению заболеваемости. 

Респонденты, проживающие в Благовещенском районе, менее информи-

рованы о таком социально-значимом заболевании, как вирусный гепатит, 

и проявляют слабую заинтересованность в просвещении данной темы, что 

позволяет их отнести к группе потенциальных источников инфекции. Так доля 

осведомленного городского населения составила 72%, а сельского - 48%. 

Таким образом, информированность районного населения в 1,5 раза ниже, 

чем жителей города Благовещенск. Самая низкая осведомленность в районе 

отмечается по вопросам о распространенных типах ВГ и его профилактике. 

Вероятно, медицинский персонал недостаточно освещает актуальные вопросы 

по теме. 

Наиболее высокий уровень информированности о вирусном гепатите 

зафиксирован в возрастной группе трудоспособного населения от 30-55 лет, 

что составляет 70%, а наиболее низкий в возрасте от 18-29 лет (40%). 

Данные результаты свидетельствуют о том, что противоэпидемическая 

осведомленность лиц трудоспособного возраста намного выше, вероятно за счет 

профилактических мероприятий, проводимых медработниками на предприятиях. 

Низкая информированность молодого поколения говорит о том, что необходимо 

усилить работу по санитарному просвещению среди данной категории. Так в 

целях повышения знаний о путях заражения, тяжёлых последствиях и мерах 

профилактики ВГ, важно проводить санитарно-просветительскую работу во всех 

образовательных учреждениях. Необходимо пропагандировать население о ЗОЖ 

и мотивировать на вакцинацию. 
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Самое низкое осведомление о вирусном гепатите, путях заражения и 

профилактики наблюдается среди лиц со средним общим образованием и 

составляет 38%. Больше всего затруднения вызывали вопросы о способах 

передачи ВГ, о мерах профилактики. Следовательно, незнание и несоблюдение 

норм и правил безопасного поведения, элементарная безграмотность населения 

в области медицины, может способствовать росту заболеваемости. 

В данных условиях недостаточная санитарно - просветительская работа в 

сферах образования о социально - значимых инфекциях может привести к 

негативной эпидемиологической обстановке. Напротив, лица с высшим и 

средним специальным образованием остались довольны профессиональной 

деятельностью медицинского персонала по санитарному просвещению. 

Результаты анкетирования среди населения по распределению на разные 

социальные уровни жизни, выявили, что информированность о заболевании 

выше у людей с высоким и средним уровнем 72% и 64% соответственно. 

В подавляющем большинстве, респонденты с низким социальном уровнем 

не осведомлены ни о способах передачи ВГ, ни о профилактике. Данная категория 

лиц не проявляет интереса и желания в повышении уровня знаний, что указывает 

на низкий уровень эпидемической настороженности. 

Таким образом, остается весомый фактор, позволяющий гепатиту 

распространяться все шире с каждым годом - это попустительское отношение 

населения к собственному здоровью. 

Данные анкетирования наглядно демонстрируют, что значительная часть 

населения города Благовещенск, независимо от возраста, нуждается в 

продолжении работы по санитарному просвещению в целях создания и 

укрепления мотивации к здоровому образу жизни и профилактике заболевания 

вирусными гепатитами. Также стоит отметить, что медицинскому персоналу 

следует помнить о важности грамотной работы по специфической и 

неспецифической профилактике, необходимости вакцинации против вирусных 

гепатитов, изменении сложившегося в последнее время негативного 

общественного мнения о вакцинации в целом. 
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Учитывая выше сказанное, медицинским работникам следует уделять 

внимание не только информированности населения по профилактике вирусных 

гепатитов, но и активно сотрудничать с образовательными учреждениями всех 

ступеней, общественными организациями по формированию осознанного 

отношения к собственному здоровью и гигиенических навыков, ответственности 

за выбранный образ жизни, повышению санитарно-гигиенической культуры 

населения, приобщая к проведению мероприятий по снижению заболеваемости 

вирусными гепатитами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье была рассмотрена система обеспечения безопасности в 

нефтегазодобывающей компании. Произведен комплексный анализ статисти-

ческих данных о происшествиях на объектах производства в нефтяной отрасли. 

Предложены мероприятия, направленные на снижение производственного 

травматизма, а также рассмотрен инструмент формирования культуры 

безопасности у персонала нефтегазодобывающей компании. 
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Безопасная компания – эффективная компания. Это аксиома для успешного 

бизнеса. Одна из важнейших составляющих обеспечения безопасности 

производства – умение оценивать существующие риски и принимать эффективные 

решения для их минимизации. 

ABSTRACT 

This article discusses the security system in an oil and gas company. 

A comprehensive analysis of statistical data on accidents at production facilities in the 

oil industry was performed. Measures aimed at reducing industrial injuries are proposed, 

as well as a tool for forming a safety culture among the staff of an oil and gas company. 

A safe company is an effective company. This is an axiom for a successful 

business. One of the most important components of ensuring production safety is the 

ability to assess existing risks and make effective decisions to minimize them. 

 

Ключевые слова: Безопасность, бизнес, основа, развитие, производство, 

нефтегазодобывающая компания. 

Keywords: Security, business, basis, development, production, oil and gas company. 

 

Обеспечение промышленной безопасности опасных производственных 

объектов играет одну из главных ролей в развитии нефтегазодобывающего 

производства. Данный факт обусловлен, тем, что производственная деятельность 

нефтегазовых компаний является постоянным источником техногенной опасности 

и риска возникновения аварий, несчастных случаев и производственного 

травматизма. 

Проведя анализ статистики численности пострадавших при происшествиях 

на производстве нефтегазовой отрасли в период с 2015 года по 2019 год, 

наблюдается положительная тенденция снижения количества пострадавших в 

результате происшествий на 28%, но для достижения более высокого уровня 

безопасности производства этого недостаточно. 

В таблице 1 представлена динамика показателей [4]. 
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Таблица 1. 

Динамика численности несчастных случаев на производстве 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пострадавших при происшествиях, 

тыс.чел. 
35,6 31,3 28,2 26,7 25,4 

Мужчины 24,9 21,9 19,7 18,6 17,6 

Женщины 10,7 9,4 8,5 8,1 7,8 

Из них со смертельным исходом 1,70 1,46 1,29 1,29 1,14 

Мужчины 1,57 1,35 1,20 1,21 1,07 

Женщины 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 

Израсходовано средств на охрану труда 

1 работающего, руб. 
8881,3 9615,5 10930,4 11479,8 12964,7 

 

Таким образом, обеспечение функционирования системы производственной 

безопасности на предприятиях, требует проведения регулярного анализа данных 

о несчастных случаях и совершенствования комплекса мероприятий по 

обеспечению промышленной безопасности. 

Основной целью обеспечения производственной безопасности на 

рассматриваемом предприятии является создание безопасных условий труда и 

выполнение требований промышленной и пожарной безопасности [2]. 

Безопасность производства в каждом предприятии зависит от многих 

факторов, в том числе и от степени износа основных фондов, и от сложных 

процессов самого производства [3]. 

Главной проблемой несчастных случаев и производственного травматизма 

в большинстве своем является человеческий фактор. В современном 

производственном процессе цена незначительной ошибки может привести к 

серьезным последствиям, как технологические аварии, инциденты и несчастные 

случаи, которые влекут за собой финансовые и людские потери [1]. 

С целью формирования культуры безопасности у персонала предприятия 

предлагается внедрение системы «5 шагов», которая позволяет работникам 

самостоятельно идентифицировать опасности на рабочем месте. 

Основная идея данной системы состоит в том, что работник, перед тем, как 

приступить к выполнению работы, продумывает свои действия, определяет 
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безопасные способы осуществления работы, оценивает нестандартные ситуации, 

пути их решения. После совершения данных операций работник принимает 

решение, безопасно ли приступать к работе. В случае, если работа не является 

безопасной, работник должен отказаться от ее выполнения. Таким образом, 

применение работником системы «5 шагов» является своего рода дополнительным 

барьером безопасности. 

Особую опасность для персонала производства представляют 

чрезвычайные ситуации с быстроразвивающимися поражающими факторами, 

например, пожары, взрывы, утечки опасных химических веществ. 

Для достижения более высоких результатов по снижению количества 

пострадавших при происшествиях на производстве нефтегазодобывающей 

компании был разработан следующий ряд мероприятий (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Мероприятия, направленные  

на повышение уровня промышленной безопасности 

Мероприятия, направленные на повышение уровня промышленной 

безопасности производства 

Наличие и эффективное функционирование систем 

(видеонаблюдение, технологические графики параметров 

оборудования и т.д.), которые позволяют в режиме реального 

времени контролировать работу объекта для оперативного 

вмешательства. травм, профзаболеваний 

Регистрация характеристик работы оборудования, включая факты 

срабатывания защитных механизмов. улучшать условия труда и 

сохранять здоровье работников 

Своевременная подача необходимой информации в органы 

Ростехнадзора в электронной форме.  по повышению 

производственной безопасности 

Своевременный текущий и капитальный ремонт производственного 

оборудования. 

Анализ возможных опасностей (опасных действий и опасных 

условий) и обоснование принципов и способов защиты и проведение 

учебно-тренировочных занятий по плану мероприятий локализации 

аварий. 
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Вопросы снижения числа происшествий и определения наиболее 

действенных и эффективных мероприятий по их предотвращению являются 

особо актуальными для крупных предприятий. Данный комплекс мероприятий 

будет способствовать повышению уровня промышленной безопасности, что 

в свою очередь приведет к положительной тенденции снижения количества 

происшествий на нефтегазодобывающем предприятии. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема роли лидерства в эффективном стратегическом управлении 

привлекают внимание исследователей. Вместе с тем, в этом вопросе необходимо 

исследовать теоретические подходы к стратегическому управлению городом. 

Анализ роли лидерства показывает, что он проистекает из определенных 

потребностей людей и их объединений, которые призваны удовлетворять лидеры. 

mailto:wirgen95@mail.ru


 

76 

ABSTRACT 

The problem of the role of leadership in effective strategic management attracts 

the attention of researchers. However, in this matter, it is necessary to study theoretical 

approaches to the strategic management of the city. 

An analysis of the role of leadership shows that it stems from the specific needs 

of people and their associations, which are designed to satisfy leaders. 

 

Ключевые слова: лидерство, управление, личность. 

Keywords: leadership, management, personality. 

 

Лидерство в городском управлении, по сути, как и в организации, 

осуществляется руководством группы людей или одним человеком, который 

передает свое видение и решение большей группе людей. Лидерство может 

проявляться в самых разных стилях. 

Для эффективного управления необходимо менять различные стили 

лидерства в зависимости от обстановки. 

Для начала, необходимо дать понятийный аппарат слова лидер. Существует 

множество определений данного понятия. 

Например, В.Б. Сергеева определяет лидера ка «члена организованной 

группы, за которым та группа признает определенное право принимать и диктовать 

значимые для группы решения в ситуациях любого уровня» [4, с 33-38]. 

А.Л. Яманова лидера описывает как «лицо в организованной группе, которое 

пользуется наибольшим признанным авторитетом и которое обладает реальным 

влиянием на членов данной группы, проявляющееся в форме управляющего 

воздействия» [7, с 10-16]. 

Таким образом, напрашивается вывод, что лидер – это главная личность с 

наибольшим авторитетом, которая регулирует взаимоотношения в группе. 

Термин лидерство тоже невозможно трактовать однозначно. Так, 

Астратенков О.И. дает определение лидерства как «механизма групповой 

интеграцции, который объединяет индивидов вокруг лидера, причем последний 

может быть как формальным, так и неформальным» [1, с 1-4]. 
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На данный момент можно выделить несколько главных концепции 

лидерства: 

Первая концепция называется теорией лидерских качеств. В ней 

утверждается, что лучшие лидеры имеют ряд характерных черт, которые 

позволяют им вести за собой людей. Ученые так и не смогли составить единый 

список лидерских качеств, но выделили основные типы лидеров: 

харизматический тип и трансформационный. 

Харизматический лидер завоевывает доверие людей, оказывая на них 

сильное воздействие, благодаря своей индивидуальности. В основу входит некая 

харизма, которую сложно измерить и описать [2, с 50-63]. 

Трансформационный лидер выстраивает свои отношения с помощью 

основополагающих убеждений ценностей и потребностей. Основными 

средствами транформационного лидера считаются ораторские навыки, 

благодаря которым создается образ уверенного и сильного человека. 

Вторая концепция – теория великих личностей, согласно которой, лидеров 

не становятся, а рождаются. К таким личностям относят Александра 

Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Петра Великого. Такие лидеры 

появляются в точно нужное время и играют судьбоносную роль в жизни 

современников, а также будущих поколений. Выделить особенности лидерства 

из их биографии сложно, т. к. жизнеописания окутаны легендами и мифами. 

Ситуационная теория лидерства в каком-то смысле соединяет 

предыдущие две теории, т. к. успех и провал объясняется насколько лидер умеет 

учитывать изменения ситуации. В отличие от предыдущих теорий, где лидер 

либо рождается таковым, либо становится благодаря набору определенных 

качеств, здесь не опровергается важность личностных характеристик, но 

считается это недостаточным для того, чтобы стать реальным лидером. 

Считается, что именно ситуация выдвигает на роль лидера определенную 

личность. И, когда общество находится в новых условиях, появляются другие 

лидеры, которые могут взять ситуацию под свой контроль и прошлый лидер 

теряет свой авторитет. Для успешного лидерства нужно комбинировать 
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лидерские качества и поведение, анализируя конкретную ситуацию. То есть, 

лидер должен уметь «вливаться» в группу, чтобы чувствовать ее изнутри. Такой 

стиль подходит для тех, у кого работники уже не «сырые», знают, как решать 

свое задание, а также имеет высокий уровень компетентности. Кроме того, 

работник с руководителем разделяют общие идеи и решения. 

В теории случая говорится о том, что нет оптимального стиля лидерства, 

который пригоден для всех обстоятельств. Необходимо учитывать особенности 

как среды, так и последователей, необходимо иметь не «заготовленный план», а 

действовать по обстановке. Данная теория похожа на предыдущую и некоторые 

теоретики рассматривают их как одну, хотя теория случая имеет больший охват, 

чем ситуационный, в которой лидер имеет постоянный стиль. 

В следующей концепции эффективность лидера складывается из манеры его 

поведения и стиля руководства с подчиненными. Она называется концепция 

лидерского поведения. Такая эффективность высчитывается, анализируя 

реальные возможности психологического воздействия на людей, с целью 

регулирования их действий для достижения целей. По этой версии, любой 

человек способен стать лидерами, если его научат искусству человеческих 

взаимоотношений и сформулируют определенные коммуникативные умения. 

Но эта теория не учитывает природную одаренность человека, его темперамент 

и другие личностные характеристики. 

Основная идея «партисипативной» теории лидерства в создании 

командной работы, соучастия подчиненных в принятии управленческих 

решений. Таким образом, благодаря чуткому отношению к сотрудникам, 

созданию условий для свободного выражения замечаний, лидер помогает 

сплотить членов организации, создавая общие цели. 

В основе «трансакционной» теории лидерства лежит прагматическая 

философия сделки. Т. к. лидер находится на другом уровне властной структуры, 

в силу своего статуса, он имеет право награждать или наказывать своих 

работников. В данной теории чисто деловые отношения, согласованные сделкой, 

где личные симпатии не имеют никакого значения. 
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А вот в «трансформационной» теории лидерства упор делают на 

нравственную сторону взаимоотношений лидера и его подчиненных. Акцент 

делают на взаимную зависимость и взаимопомощь сотрудников, подчеркивается 

важность личного примера лидера. Получается, происходит некая 

трансформация роли, когда лидер сам становится исполнителем, а его идеи 

передаются последователям. 

Именно такие являются самыми популярными теориями лидерства. Однако, 

появились также новейшие теории лидерства, в которых как раз-таки существует 

разграничения понятий «менеджер» и «лидер». 

К новейшим теориям относится теория «совместного» или 

«разделенного» лидерства. Согласно этой теории - лидерство раскрывается как 

способность воздействовать на поведение других. То есть, лидерами могут быть 

все, считая, что: «Как личности, мы являемся частью процесса лидерства и, 

одновременно, заряжаемся друг от друга даром взаимного лидерства». 

Преимущество этой теории во взаимном доверии соучастников, их преданности 

и вера в собственные силы. Таким образом, теория совместного или 

разделенного лидерства предполагает существование некой общности 

идеальных людей, где каждый готов руководить другими людьми и готов 

принять ответственность за принятие решений. Однако такое расщепление 

лидеров может привести к рассеиванию ответственности и получить толпу 

людей, которые не сознают собственную ответственность. 

Следующая теория «обслуживающего» лидерства, где лидер обслуживает 

своих последователей. Идея теории в том, что лидер ставит интересы 

последователей выше своих, достигая общих целей. Благодаря своей эмпатии, 

лидер должен чувствовать своих подчиненных, выслушивать их. Он должен 

создавать общинность в группе. Таким образом, создавая корпоративную 

культуру, создается здоровая организация. Данная теория отражает различие 

между лидером и менеджером, что не всегда это один человек. 

Последняя теория «освобождающего» лидера состоит в оптимистической 

вере в творческую суть человеческой природы. Лидера стараются создать такую 
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среду, где будет стимуляция творческой потребности последователей, 

нацеленное на раскрытие их способностей. Лидер предоставляет полную 

свободу и ответственность в реализации трудовых обязанностей. Он выступает 

как пример для подражания. Однако на практике это может привести к хаосу 

и дезорганизации, т. к. лидер направляет других к самостоятельности, лишая ее 

себя. 

Также следует вывод, что лидер и лидерство – факторы, оказывающие 

прямое влияние на качество и эффективность деятельности субъектов и объектов 

управления. 

Управление всегда нуждается в способном и талантливом руководителе-

лидере. Также во всех сферах общественной жизни чувствуется необходимость 

в менеджере нового типа, т. к. менеджер-лидер становится незаменимой фигурой 

для обеспечения функционирования системы. 

Также необходимо обобщить, что лидер существует ради своей роли, 

ради нормального функционирования и беспрепятственного развития 

организации/города/страны. Таким образом, лидер управляет, а оценивать 

лидерство следует по эффективности – какие ресурсы он затрачивает для 

обеспечения максимального эффекта. 
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Одной из актуальных проблем образования являются интегрированные 

уроки. Процесс интеграции основан на том, что обучающийся должен понимать 

своё место и свою роль в природной и социальной среде. Интеграция объединяет 

и выделяет особенности сложных связей человека и общества, человека и 

природы, человека и искусства, выясняются общечеловеческие, национальные, 

региональные ценности. 

Другим актуальным аспектом среднего специального образования остается 

качество образования, которое подразумевает усвоение уровня специфических, 

надпредметных умений, иначе ключевых компетенций, связанных с само-

определением и самореализацией личности. Знания приобретаются не с целью 

https://sibac.info/author/gayterova-lyudmila-gennadevna


 

82 

просто их накопления, а в связи с моделью будущей профессиональной 

деятельности, жизненной ситуации. В настоящий момент процесс учения это 

не просто усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, это и важнейший процесс 

развития личности и социальной компетентности. 

Основой нового Стандарта является системно-деятельностный подход, базу 

которого составляет соответствие учебной деятельности обучающихся их возрасту 

и индивидуальным особенностям. 

В настоящее время активно идёт пересмотр системы преподавания 

дисциплин. Перед педагогами поставлена цель - результативность обучения, 

связанная с разработкой и внедрением в учебный процесс новых целей, методик 

преподавания, широкого использования активных методов обучения, внедрение 

новых педагогических технологий. Вместо пассивного обучения, 

подразумевающего спокойную передачу знаний преподавателя к студенту, 

на смену пришло активное обучение, когда студент находится в течении занятия 

в поиске знаний. 

Анализируя свою педагогическую деятельность, я пришла к выводу, 

что студенты не всегда могут воспользоваться знаниями, полученными на 

других дисциплинах. Каждый предмет ими рассматривается как отдельная 

дисциплина – изучили и забыли. Этот аспект очень важен в обучении, потому, 

что базовые знания по разным дисциплинам – это основа восприятия более 

сложного материала на специальных дисциплинах. Например, на специальности 

«Лабораторная диагностика» знание химии необходимо при изучении почти 

всех специальных предметов: биохимии, гематологии, микробиологии и т. д. 

В нашем мире всё взаимосвязано, всё пронизано бесчисленными внутренними и 

внешними связями, любая проблема базируется на множестве разнообразных 

других вопросах. Поэтому каждый человек должен владеть базовыми 

компетенциями: уметь сравнивать, делать выводы, обобщать, видеть главное 

и второстепенное и т. д. – это и есть основание для интеграции. 



 

83 

Интеграция – (от лат. integer – целый, восстановленный), активный элемент 

обучения, активный поиск инновационных педагогических технологий. 

Интегрированные занятия выходят за рамки одной учебной дисциплины, 

исключают повтор материала как чего-то нового. Интеграция идет по 

нескольким направлениям и на разных уровнях. Выделяют внутрипредметную 

и межпредметную интеграцию. 

Внутрипредметная интеграция наглядно осуществляется на занятиях химии 

и техники лабораторных работ. Материал излагается в чёткой логической 

последовательности, от простого к сложному. Иначе, каждая новая тема, 

базируется на уже полученных знаниях и на умении изложить изученный 

материал. На каждом последующем занятии идёт повторение знаний, 

полученных на предыдущих занятиях. 

Другой вопрос внутрипредметной интеграции является знание и 

применение базовой основы между дисциплинами. Например, при проведении 

расчётов, необходимо знание математики. При рассматривании определённых 

химических вопросов необходимы знания физики, биологии. Межпредметная 

интеграция, при изучении специальных дисциплин это прежде всего закрепление 

близких понятий из разных предметов, а также, если возможно, объединение 

материала разных предметов при изучении одной темы. Примером является 

проведённый мною и преподавателем дисциплины «Молекулярная биология» 

бинарный урок. 

Бинарный урок - это особый тип урока, объединяющий в себе одновременно 

знания по нескольким дисциплинам при изучении новой темы. Урок вели два 

преподавателя. На уроке рассматривался взаимосвязанный материал трёх 

предметов: Химия, тема: «Аминокислоты»; Органическая химия, тема: «Белки», 

Теория и практика лабораторных биохимических исследований, тема: «Синтез 

белка», раздел «Общая биохимия». Урок проводился по предмету 

«Молекулярная биология». Тема: Полимеразная цепная реакция. Первые две 

дисциплины изучались вторым курсом год назад, а четвёртым курсом – два года 

назад. Целесообразность такого урока обоснована тем, что знание материала 
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химии, изучаемого на 1 курсе по теме «Аминокислоты» и «Белки» и «Биосинтез 

белка», являются базой для понимания материала молекулярной биологии, 

изучаемого на 4 курсе по теме «Полимеразная цепная реакция». Студенты второго 

курса выступали перед студентами четвёртого курса с целью воспроизведения 

полученных теми, ранее знаний, необходимых для понимания новой темы. 

Такой бинарный урок делает обучение целостным и системным. 

Интегрированный урок позволяет решать целый ряд задач, которые трудно 

реализовать в рамках традиционных подходов. Например: 

 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы урока (это необычно, значит интересно); 

 восстановление в памяти ранее изученный материал, который необходим 

для понимания новой темы; 

 организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т. д.; 

 показ межпредметных связей и их применение при решении 

разнообразных задач. 

 формирование деятельностного подхода в обучении. 

обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 

(аудиовизуальный, кинестетический и т. д.); 

 включение в урок технологических приемов и методов, способствующих 

самопознанию, самооценке учащихся; 

 построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

 благоприятный психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки. 

Подготовка такого занятия требует больших затрат, чем подготовка 

комбинированного урока. Здесь задействованы следующие. 

Функции педагогической деятельности: 

Проектирование. Чёткое формирование целей. 

Конструирование. Подбор и разработка заданий для самостоятельной 

работы студентов, выбор системы оценки и контроля обучаемости студентов. 



 

85 

Организация. Использование активных форм обучения; чёткое изложение 

материала, выделение ключевых понятий, выводов; 

Социально-психологическое регулирование. Установление обстановки 

сотрудничества; активизация познавательной деятельности студентов. 

Конечно, таких занятий много быть не может. Но они должны быть 

обязательно. На интегрированных уроках студенты проявляют творческие и 

интеллектуальные способности, им очень интересно. 
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АННОТАЦИЯ 

В тексте представлена практика внедрения организационно-педагогических 

условий эффективной деятельности (на примере деятельности команд по 

чирлидингу) и доказана ее эффективность. 

ABSTRACT 

The text presents the practice of implementing organizational and pedagogical 

conditions for effective activity (using the example of cheerleading teams) and proves 

its effectiveness. 

 

mailto:urist@mail.ru


 

87 

Ключевые слова: стратегии: поведенческая, техническая, структурная; 

чирлидинг, молодежное общественное объединение. 

Keywords: strategies: behavioral, technical, structural; cheerleading, youth 

public Association. 

 

При внедрении организационно-педагогических условий эффективной 

деятельности МОО мы опирались на следующие теоретические положения: 

1. Комплексный подход к оценке результатов включает три основные 

стратегии для достижения успешных организационных изменений: 

поведенческую, структурную и техническую. 

2. Данные стратегии не являются взаимоисключающими, то есть все три 

могут одновременно применяться для обеспечения системных изменений. 

3. Поведенческая стратегия - использует подход к обучению и развитию 

сотрудников. Предполагается, что обучение сотрудников приведет к необходимым 

организационным изменениям. Занятия будут состоять из приобретения знаний, 

навыков и новых подходов, которые приведут к новому поведению, способному 

на порядок улучшить показатели качества и производительности. 

4. Структурная стратегия - использует подход организационного 

проектирования. Это означает, что организационная структура и дизайн должны 

быть согласованы (или структурированы) в соответствии с видением, 

направлением, миссией и целями организации. Структурная стратегия будет 

включать изменения в организационной структуре. 

5. Техническая стратегия - используется подход постоянного улучшения. 

Это означает, что процессы в сферах ориентации на клиента, услуг, поддержки 

могут быть улучшены. Эта стратегия также предусматривает постоянное 

обновление технологий. 

Таким образом, с целью проверки данных условий для повышения 

эффективности деятельности и развития МОО, опираясь на конкретные 

стратегии комплексного подхода, мы будем комплексно включать участников 

команды по чирлидингу САФУ в образовательную, эмоционально-волевую, 

командообразующую и творческую деятельность следующим образом: 
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В рамках поведенческой стратегии это деятельность предполагала: 

специальное обучение в рамках информального образования (школа чирлидера) 

и наличие специально подготовленных кадров, владеющих частными методиками 

обучения и способных активизировать процесс формирования МОО. 

 обучение в рамках выезда - учебно-творческие сборы команды «ARCTIC 

TEAM» на учебной базе САФУ «Бабонегово» (2018 и 2019 годы); 

 обучающая программа МОО; 

 мастер-классы команды «ARCTIC TEAM» по привлечению новых 

студентов в сборную университета, разработка и проведение мастер-классов для 

первых курсов; 

 определение уровня сформированности ЗУН у участников МОО в процессе 

обучения в «Школе чирлидера» (составлена и проведена анкета, выявляющая 

уровень их знаний в начале и в конце обучения). 

В ходе исследования у экспериментальной группы, члены которой 

занимаются в группах «чир-перфоманс» и «чирлидинг», было проведено 

исследование на знания элементарных понятий в чир спорте. 

Средний балл при ответах на анкету до обучения соответствует низкому 

уровню теоретических знаний спортсменов. Отметим тот факт, что теоретической 

частью мы не занимались на занятиях вообще. Знания спортсмены или 

приобрели самостоятельно или в рамках личного интереса. 

 

 

Рисунок 1. Уровень ЗУН до и после теоретического обучения 

 

0

5

10

15

До обучения После обучения

Низкий уровень ЗУН Средний уровень ЗУН Высокий уровень ЗУН



 

89 

В целом уровень ЗУН повысился: до начала обучения у 93,3% студентов 

уровень знаний быть низкий и у 6,7% - средний. После обучения низкий уровень 

знаний не показал никто. 93,3% студентов перешли в категорию среднего уровня 

знаний и 6,7% на высокий. Таким образом, мы можем сделать вывод об 

эффективности нашего обучения для студентов. 

 мастер-класс по чирлидингу от действующего спортсмена Московской 

команды «STORMS»;  

 мастер-классы по дисциплинам чирлидинга в рамках Чемпионата и 

первенства Архангельской области по чир спорту от Ольги Тагановой 

(Президент СЧСЧР в г. Пермь); 

 

 

Рисунок 2. Афиша Чемпионата  

и первенства Архангельской области по чир спорту 

 

 судейский семинар для тренеров и членов сборной команды по чир спорту 

в Архангельской области от Ольги Тагановой (Президент СЧСЧР г. Пермь). 

Структурная стратегия включала изменения в организационной структуре 

МОО посредством: целенаправленного формирования организационной культуры 

и создания благоприятной коммуникативной среды в МОО. 
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 деление команды на группы (чир перфоманс, чирлидинг-группа/чир-

данс-шоу, чир-фристайл/джаз -двойки) с сентября 2018 года; 

 выборы капитана команды (ежегодно в рамках учебно-творческих сборов); 

 командообразование для группы «чирлидинг» команды «ARCTIC TEAM»; 

 изучение психологического климата в команде методом социометрии. 

Социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено, как правило, 

применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т. е. 

взаимных симпатий между членами группы. Респондентам было дано задание: 

«Ответьте на вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов вашей 

группы с учетом отсутствующих». 

1 вопрос: Кому из команды ты доверил(а) бы свой самый сокровенный 

секрет? 2 вопрос: Кого из команды ты обязательно хотел(а) бы взять в свою 

команду, будь ты тренером? 

Анализ полученных данных позволяет нам прийти к следующим выводам: 

1. В большинстве случаев тех, кому могут доверить свой секрет не «берут в 

команду», берут более сильных спортсменов: то есть респонденты четко 

разделяют межличностные и профессиональные интересы и не путают их в 

процессе обучения. 

2. Существует корреляция между критерием отнесения к статусу «звезды» 

и временем пребывания в команде и уровнем спортивных достижений. 

3. По первому вопросу много взаимных выборов, это можно объяснить 

наличием в команде микрогрупп, в которых общаются студенты: по большей 

части пишут ребят, с которыми работают в одной группе («чирлидинг группа» 

или «чир перфоманс»), в двойке, партнерском или групповом станте. 

4. Помощник тренера и капитан команды являются формальными лидерами 

и тоже попадают в категорию «звезд». 

5. «Непринятыми» по первому вопросу (межличностная сфера) становятся 

или новички команды или выпускники. 

6. Количество непринятых в межличностной сфере чуть больше, чем в 

командной (15 против 17). 
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7. Количество отвергнутых в профессиональной сфере - 7 человек – намного 

больше, чем в межличностной - 2 человека, однако мы не считаем это опасным 

для психологического климата в команде. 

8. Не совпадение «звезд» в межличностных и профессиональных сферах 

говорит о том, что в команде есть такие люди, которые располагают к общению, 

всегда готовы прийти на помощь, у них много друзей, а есть спортсмены, 

которые работают на результат, общение в команде, друзья у них далеко не на 

первом плане. Такое несовпадение отчасти мешает межличностным отношениям 

во внеучебном процессе, так как более сильные спортсмены выезжают на 

соревнования, где требуется взаимопомощь, общий командный психологический 

настрой, чтобы добиться результата. 

В рамках технической стратегии наша деятельность предполагала учет 

особенностей протекания адаптационных процессов у новых участников МОО; 

активное включение участников МОО в технологии социально-культурной 

анимации, направленных на реализацию программ развития культурно-

творческой личности, активного интеллектуально и физически развивающего 

отдыха, социально-психологической консолидации студенческого коллектива. 

С целью мониторинга изменений адаптационных процессов в группе 

проведена методика «Шкала самооценки тревоги» (Ч.Д. Спилбергер). Студенты 

(новые члены команды) данную анкету заполняли дважды: до начала первого 

занятия по чирлидингу) и в конце. В исследовании приняло участие 15 студентов. 

Результаты получились следующие: 

 Низкая тревога (от 5 до 7 баллов) - 0% 

 Оптимальное состояние (от 8 до 10 баллов) - 60% 

 Высокая тревога, стресс (от 11 и выше) - 40% 

Необходимо отметить, в категорию высокой тревоги попали результаты от 

11 до 14 баллов, что говорит нам о небольшой тревожности перед началом 

занятий в команде, об отсутствии стресса. Это можно объяснить тем, что кто-то 

приходит на первое занятие с друзьями, кто-то знаком уже с ребятами из состава 

команды или уверенны, что все спортсмены доброжелательны к новичкам. 



 

92 

Результаты вторичного анкетирования в конце учебного года были 

показаны следующие: 

 Низкая тревога (от 5 до 7 баллов) - 29,6% 

 Оптимальное состояние (от 8 до 10 баллов) - 48,1% 

 Высокая тревога, стресс (от 11 и выше) - 22,3% 

Этим результатам также есть свое объяснение. Те, у кого получилось от 5 

до 7 баллов - минимальное количество баллов (низкая тревога) - это самые 

давние члены команды, которые уже перебороли страх (в стантах, поддержках, 

пирамидах), сплотились, команда стала неотъемлемой частью их жизни, 

доверяют ребятам, что их не уронят. 

Высокую тревогу, стресс тоже можно объяснить у спортсменов. Я озабочен - 

«совершенно верно» - изучением новой программы, элементов и т. п. = 4 балла. 

«Я нервничаю» - перед сложными элементами, что они не получатся - верно 

и совершенно верно = 3 и 4 балла соответственно. 

Эти ответы встречались у спортсменов, которые тренируются в роли базы 

или флайера. Поэтому этот страх объясним. Тем более, если у флайера базой 

становится новый член команды. 

 

 

Рисунок 3. Результаты анкетирования с целью мониторинга изменений 

адаптационных процессов в начале и конце года 
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 новогодние вечера команды «ARCTIC TEAM»; 

 большой юбилейный концерт команды «ARCTIC TEAM»; 

Цель проведения концерта заключалась в подведении итогов работы 

студентов, детей и тренеров за учебный год, показе и оценке прогресса работы 

коллектива за 5 лет. Одной из центральных задач было проявление творческих и 

организаторских способностей (организация мероприятия всеми членами 

команды) вследствие этого сплочение команды. Были распределены роли между 

всеми студентами: ответственный за афишу, грамоты, баннеры, за ведение 

группы и встречи в социальных сетях, сценарий, работа со спонсорами, 

ответственный за гостей мероприятия, за неформальную вечеринку. 

Так же не менее важной задачей было популяризация чирлидинга, 

творческой и спортивной деятельности объединения, формирование позитивных 

представлений о творчестве и направлениях работы МОО. 

Такие задачи как воспитание сценических навыков: умение собраться на 

сцене, показать зрителю все, чему научились на занятиях; получение практики 

публичных выступлений: приобщение к сцене, умение выразить себя, свое 

настроение перед публикой так же были успешно выполнены. 

 творческий конкурс членов команды - «Минута CHEERславы» 

(знакомство с творчеством новых и действующих членов команды). 

Таким образом, высказанная нами гипотеза о том, что для повышения 

эффективности деятельности и развития МОО необходимо опираться на 

конкретные стратегии комплексного подхода (поведенческую, структурную и 

техническую) и комплексно включать ее участников в образовательную, 

эмоционально-волевую, командообразующую и творческую деятельность 

подтвердилась. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ содержания УМК по английскому языку: 

«Forward», и «Spotlight». Выделены задания, включающие культурологический 

компонент. Так же выявлены основные принципы работы в области развития 

социокультурной компетенции, реализуемые в УМК «Forward», и «Spotlight». 

ABSTRACT 

The article presents the analysis of the content of the training materials in English: 

"Forward", and "Spotlight". The different exercises that include a cultural component 

are highlighted. The main principles implemented in the training course «Forward» 

and «Spotlight» are identified as well. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, мотивация, лингвокультурологический 

компонент, УМК. 

Keywords: foreign language, motivation, linguistic-cultural component, training 

course. 

 

Каждое общество имеет национально окрашенную культуру. Эта культура 

получает отражение в языке. Следовательно, овладение языком означает, с одной 

стороны, овладение теми культурными ценностями, которые накопило данное 

общество, а с другой стороны, освоение этих ценностей невозможно без знания 

языка. 

Обучение иностранному языку предполагает включение учащихся в диалог 

культур, воспитание у обучающихся уважительного отношения к обычаям и 

традициям других народов, готовности к деловому сотрудничеству и 

взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем, а также 

формирование позитивного отношения к народу, язык, которого 

изучается [1, с. 45]. Язык – хранитель культуры, с его помощью культура 

наследуется новыми поколениями людей данного общества. Сам термин 

«культура» должен пониматься широко. Это не только богатства литературы 

и искусства, но и традиции человеческого общества, обряды, обычаи. 
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При обучении иноязычной культуре важно выделить следующие задачи: 

определить минимальный объем культурологического материала; выявить, 

какого рода культура и ее соответствие целям изучения иностранного языка в 

конкретной ситуации; отобрать и предъявлять материал, соответствующий этим 

целям; формировать у обучающихся «навыки культурного осознания» - "cultural 

awareness skills"; формировать у обучающихся понятие о том, что ни одна 

культура не является статичной [2, с. 77]. 

Знание иностранного языка как средства общения должно дать учащимся 

прямой доступ к культуре других народов, чтобы обеспечить в процессе 

обучения «диалог культур», содействовать их образованию и всестороннему 

развитию, повышать качество подготовки их деятельности в различных сферах 

жизни - бытовой, профессиональной и т. д. [3, с. 89] Чтобы повысить учебную 

мотивацию, учителю необходимо тщательно продумать способы реализации 

учебной программы, которые поддерживают и повышают интерес учащихся и 

помогают им достичь поставленной цели. Преподаватели должны спланировать 

и создать интересный урок, на котором ученики станут более внимательными. 

Использование интересного текста наряду с мероприятиями поможет повысить 

уровень мотивации школьников. Для преподавателя важно использовать такие 

темы для обсуждения, которые заинтересуют и помогут учащимся понять 

необходимость в овладении вторым языком, что изучение другого языка и 

культуры может только улучшить их восприятие и понимание другой культуры. 

Перечень рекомендованных Министерством образования РФ учебно-

методических комплексов (УМК) объемен и разнообразен. От того, какой 

учебник выбран, во многом будет зависеть качество знаний, умений и навыков 

учащихся. После изменения парадигмы обучения образовалась потребность 

создания новых учебных пособий и учебников. Первым появился учебно-

методический комплекс, написанный М.З. Биболетовой, Н.В. Добрыниной, 

Н.А. Ленской - «Enjoy English». Однако, данный УМК не достаточным образом 

удовлетворял насущным потребностям массовых общеобразовательных школ, 

вследствие чего был заменен на УМК «Spotlight». Достоинство нового УМК 
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выражалась в его большой аутентичности, поскольку его соавторами стали такие 

носители английского языка - Д. Дули и В. Эванс. В дальнейшем издательский 

центр «Вентана-Граф» совместно британским издательством «Pearson Longman» 

под общей редакцией М.В. Вербицкой также создали УМК для 

общеобразовательной школы под названием «Forward». На сегодняшний день 

Министерством образования и науки РФ УМК «Spotlight» рекомендован как 

основной учебник английского языка для средней и старшей школы, УМК 

«Forward» рекомендован для начальной школы. 

Для того, чтобы выделить культурологический компонент, который 

способствует стимулированию учащихся в процессе изучения иностранного 

языка мы проанализируем УМК «Spotlight» и УМК «Forward». 

УМК «Spotlight» 5-11 классы содержит культурологический компонент, 

который составляет 20 - 25% учебного материала и затрагивает такие аспекты 

культуры, как: быт, традиции, обычаи, памятники. Отличительной особенностью 

УМК «Spotlight» является опора на родной язык и тесная связь с культурой. 

На уроке английского языка можно использовать книги для чтения, карточки, 

видео и аудио материалы, компьютерные обучающие программы, различные 

ролевые игры, пословицы, музыка. 

Culture Corner и Spotlight on Russia – уроки культуроведения стран 

изучаемого языка, которые содержат учебный материал, помогающий учащимся 

развить социокультурную компетенцию, а также включиться в диалог культур. 

Раздел включает задания и творческие проекты, обеспечивающие реализацию 

культурологического компонента. Темы модуля «Culture Corner» в 5 классе: 

«A typical English house», «American TV families» «The Alaskan Climate», 

«Thanksgiving», «Busy sports in London». Модуль «Spotlight on Russia» включает 

следующие темы: «School life», «Our country», Homes, «Hobbies», «Animals», Fame, 

«Seasons», «Festivals», «Museums», «Holidays». Например, тема «The Alaskan 

Climate» содержит задания по культурологическому компоненту. Разнообразные 

ситуативные упражнения, интересные тексты способствуют повышению 

мотивации учебного процесса. Задания помогают учащимся сопоставить, 
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проанализировать, выделить важную информацию для сравнения иностранной 

культуры со своей родной. Авторы выделяют принцип наглядности, как 

основной принцип для изучения лексического материала и тематический подход. 

УМК «Forward» способствует реализации основной цели изучения 

иностранных языков в школе – формированию у школьников иноязычной 

коммуникативной компетенции, готовит их к осуществлению иноязычного 

межличностного и межкультурного общения с носителями языка. На изучение 

культурологического компонента отводится около 40% учебного материала. 

В процессе обучения иностранному языку по данному УМК реализуется 

принцип социокультурной направленности, взаимное изучение языка и 

культуры, а также принцип диалога культур. При изучении иностранного языка 

учащийся сталкивается с целым рядом фактов, которые относятся не только к 

области лексики, грамматики, фонетики или стилистики, но и к социальной, 

бытовой и исторической сферам. Правильное употребление или понимание 

некоторых слов или фраз предполагает знание их происхождения, ситуаций, 

в которых их можно использовать, или элементарных сведений из истории, 

литературы, политической реальности страны изучаемого языка. На первое 

место наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реалиями страны 

изучаемого языка. Изучение каждого раздела начинается с обсуждения речевой 

ситуации и объяснения фоновой информации, которая помогает понять то или 

иное поведение героев. Так, при изучении темы «Go Shopping» можно обсудить 

с детьми, почему по-английски многие магазины называются так странно: 

baker’s, chemist’s. Или, например, учащимся может быть непонятно, почему 

английские дети так радуются снегу, если не объяснить, что в Великобритании 

снег – это редкое явление. Изучение культуры, истории, реалий и традиций 

способствует не только воспитанию положительного отношения к иностранному 

языку, культуре народа-носителя данного языка, но и более глубокому 

осознанию культуры своей страны. Для реализации принципа диалога культур 

в данном УМК выбран прямой прием: переписка между персонажами 

(российскими, австралийскими, британскими, американскими сверстниками), 
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которая позволяет наглядно сопоставлять схожие типовые ситуации в каждой из 

культур. Учебный материал подобран таким образом, что происходит постоянное 

сравнение элементов культуры и быта родной страны и стран изучаемого языка. 

Эффективными средствами для реализации лингвострановедческого компонента 

являются аутентичные материалы: литературные и музыкальные произведения, 

предметы реальной действительности и их иллюстративные изображения, 

которые больше всего могут приблизить учащегося к естественной культуро-

логической среде. Но и содержание должно быть значимым для учеников и 

иметь для них определенную новизну. В УМК серии «Forward» дети знакомятся 

с английскими рифмовками, считалками, детскими стихами, аудиозаписи которых 

сделаны носителями языка в профессиональных условиях и представляют собой 

ценный аутентичный учебный материал. Принцип диалога культур предполагает 

не только приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей 

культурных традиций своей страны и умение достойно представлять ее при 

общении с представителями других стран. Важно подчеркнуть, что входящие в 

комплект пособий аудиозаписи сделаны носителями языка в профессиональных 

условиях и представляют собой ценный аутентичный учебный материал. Тексты 

сопровождаются большим количеством иллюстраций, отражающих бытовые 

и культурные реалии стран изучаемого языка и России. 

Анализ УМК «Spotlight» и УМК «Forward» показал, что культуро-

логический компонент занимает важное место в учебной программе по 

иностранному языку. Общее в данных УМК то, что реализуется принцип диалога 

культур, разнообразные упражнения, направленные на сравнение своей культуры 

с иноязычной. 
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В современной педагогической науке существует два подхода к исследованию 

состояния грамматического строя речи детей. Первый из них предполагает 

внедрение в практику логопедии стандартизированных методик, предполагающих 

количественный анализ результатов, второй направлен на качественный анализ 

языкового материала. 

Примером методик первого типа является методика, разработанная 

Т.А. Фотековой. 

Т.В. Ахутина, Т.А. Фотекова в методике обследования детской речи сочетают 

традиционные для логопедической практики приёмы с нейропсихологическими 

методами, разработанными А.Р. Лурией, Т.В. Ахутиной, Л.С. Цветковой. 

Разработанная Т.В. Ахутиной, Т.А. Фотековой методика носит тестовый характер, 

процедура обработки полученных результатов позволяет проанализировать 

выполнение заданий на двух уровнях: логопедическом – через систему основных 

оценок, определение общего уровня успешности – и нейропсихологическом, 

который даёт возможность выявить недостаточность тех или иных компонентов 

речевой системы, приблизиться к пониманию специфики этой недостаточности 

и лежащих в её основе механизмов [4]. 

Для дифференциации характера трудностей, возникающих у учащихся, 

каждое задание предлагается оценивать по нескольким критериям: 

грамматическое и лексическое оформления, смысловая адекватность, наличие 

ошибок, обусловленных трудностями фонематического восприятия. 

mailto:afom2009@yandex.ru
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Виды заданий: составление словосочетаний, предложений по картинкам 

(три варианта сложностей), повторение предложений, составление предложений 

из слов в начальной форме, верификация предложений, дополнение 

предложений предлогами, завершение предложений, составление предложений 

по серии из четырёх сюжетных картинок, пересказ текста. 

В данной методике обследования удачно сочетаются нейропсихологические 

и логопедические задания. Состояние грамматического строя рассматривается 

с точки зрения компетентностного, а не деятельностного подхода. Тестовая 

методика даёт количественный анализ уровня развития синтаксических 

структур. При этом качественный анализ не проводится, а именно не выявляются 

причины ошибок, нарушенные или несформированные речевые механизмы, 

не уделяется внимания выявлению умения воспринимать предложения.  

Второе направление широко представлено в логопедии. В частности, в 

методических разработках Т.Б. Филичевой при диагностике устной речи 

младших школьников центральное значение придаётся выявлению умения 

воспринимать и продуцировать предложения разной структуры, при этом 

фиксируется успешность / неуспешность выполнения задания. Подобный 

подход не позволяет анализировать недостатки грамматического оформления 

высказываний с точки зрения выявления механизмов недостаточности. Данные 

методики также направлены на выявление уровня сформированности языковой 

компетенции детей в области грамматики [3, с. 133-136]. 

Традиционно при обследовании ребёнка изучается уровень сформи-

рованности навыков владения предложениями, начиная с простой модели. 

Е.В. Назарова [2] для определения уровня понимания логико- грамматических 

конструкций предлагает следующие типы грамматических моделей: 

 активное предложение с прямым порядком слов (Девочка победила 

мальчика), 

 активное предложение с обратным порядком слов (Мальчика победила 

девочка), 

 пассивное предложение с прямым порядком слов (Мальчик побеждён 

девочкой), 
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 пассивное предложение с обратным порядком слов (Девочкой побеждён 

мальчик), 

 инвертированные предложения (Собака кусает медведя, который схватил 

зайца). 

В ходе обследования рекомендуется использовать следующие методы 

и приёмы: выполнить действие по инструкции взрослого, подобрать картинку в 

соответствии с услышанной фразой (для этого используются сюжетные 

картинки типа «Девочка рисует карандашом» и «Девочка рисует красками»), 

ответить на вопрос, что нарисовано на картинке, сравнить предложения и сказать 

одинаковые они по смыслу или разные (например, «Мальчик догнал девочку» и 

«Девочка догнала мальчика»), определить, чем отличаются 2 предложения 

(например, «Сестра мамы читает» и «Сестра маме читает»). 

Помимо изучения умения строить предложения, используя различные 

грамматические конструкции, большое значение придаётся определению уровня 

понимания сложных логико-грамматических конструкций, для этого используются 

пробы, предложенные А.Р. Лурией, Т.Г. Визель, Л.С. Цветковой. Например, 

«Петя ударил Ваню. Кому больно?», «Саша выше Пети. Кто ниже?», «Оля 

светлее Кати, но темнее Сони. Кто самый светлый?». 

Понимание различных видов лексико-грамматических конструкций требует 

сложной аналитико-синтетической деятельности, способности одновременно 

схватывать информацию, включать кратковременную и долговременную память. 

Таким образом, в традиционном обследовании устной речи уделяется 

недостаточное внимание умению строить сложноподчинённые предложения 

с придаточными частями условной и уступительной, сравнения и времени, что 

не позволяет установить у учащихся уровень сформированности данных видов 

предложений. 

В логопедическом обследовании детей часто обращается внимание на 

исследование «грамматического чутья языка». Грамматическое чутьё языка 

проверяется в умении детей отличать правильно построенное высказывание от 

неправильного (Е.Д. Божович, Н.В. Микляева и др.). Дополнительные приёмы 
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обследования предложила Л.П. Носкова, рекомендующая в качестве компонентов 

языковой способности изучать следующие характеристики: восприятие словесной 

информации, прослеживание предметных и речевых действий, ассоциирование 

предметных отношений с языковыми, улавливание аналогий и регулярностей 

в речевых средствах в соответствии с системой языка, воспроизведение речевых 

высказываний по образцу, символизацию. 

Попытка выявить уровень обучаемости детей языковым явлением, а, 

следовательно, уровня сформированности языковой способности, предпринята в 

дидактических материалах O.E. Грибовой и Т.П. Бессоновой, рекомендующих 

весь языковой материал для обследования грамматического строя речи 

структурировать не только по его относительной сложности, но и в соответствии 

с грамматической моделью [1]. Например, детям нужно составить словосочетания 

по модели «Имя существительное + имя прилагательное» с опорой на картинки. 

Если ребёнок затрудняется в согласовании имён прилагательных и существи-

тельных, проверяется понимание данного типа словосочетания (на примере 

аналогичных картинок). Логопед проговаривает словосочетания, голосом 

выделяя окончания слов. После этого предлагается игра: «Угадай, что я задумала». 

Специалист проговаривает имя прилагательное, стоящее в нужной форме, 

а ребёнок отгадывает, о каком предмете идёт речь. 

Согласование имени существительного и глагола в прошедшем времени 

исследуется при составлении простых нераспространённых предложений, 

а согласование имени существительного и глагола в настоящем времени - при 

составлении предложения по картинкам. Согласование имени существительного 

и притяжательного местоимения предполагает составление словосочетаний 

по картинке со словами «мой, моя, мои, моё». 

Расположение языкового материала в соответствии с его сложностью и 

грамматической моделью позволяет не только выявить обучаемость учащихся, 

но и наиболее эффективно отработать синтаксическую структуру моделей 

предложений. 
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На основе проведенного исследования составляется программа коррекции 

недостатков грамматического строя речи с учетом общих закономерностей 

несформированности языковых средств и индивидуальных проявлений дефекта. 

Анализ существующих подходов, методов, приёмов изучения особенностей 

формирования синтаксических структур показывает, что исследования связаны 

с наблюдениями за дизонтогенезом детской речи, опираются на поэтапное 

исследование понимания и составления предложений разной структуры и 

направлены на выявление типичных ошибок. При диагностике недостатков в 

формирования синтаксических структур в рече-языковой деятельности 

учащихся с общим недоразвитием речи важным является не только выявление 

типичных ошибок, но и выяснение причин, вызывающих нарушения грамматики. 

Таким образом, анализ основных научно-методических подходов к 

проблеме формирования синтаксических структур позволил определить, что: 

1. Овладение грамматикой родного языка протекает в виде усвоения 

учащимися с нормальным речевым развитием и с общим недоразвитием речи 

различных по своей структуре предложений. 

2. Становление синтаксических структур в речевой и языковой деятельности 

учащихся с нормальным речевым развитием обеспечивается применением 

речевых механизмов: грамматического, линейного механизма кодирования 

и декодирования, механизма компрессии, отбора слов, противопоставления, 

механизма удержания и упреждения. 

3. Неполноценность грамматического строя речи у детей с общим 

недоразвитием речи проявляется в виде нарушений законов моделирования 

предложений и использования предложно-падежных конструкций, что 

обусловлено недостаточностью осознания детьми закономерностей языка, 

не умением осуществлять аналитическую обработку предложения, несформи-

рованностью операций грамматического структурирования и линейного 

развёртывания. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема развития воображения учащихся 

на уроках изобразительного искусства в основной школе. 

 

Ключевые слова: развитие воображения, образование, творческая 

активность, развитие личности, мышление. 

 

Проблема развитие воображения учащихся на уроках изобразительного 

искусства является актуальной в наши дни. В современном мире возрастает 

значение образования, повышаются требования к развитию творческой 

личности, которая характеризуется гибким продуктивным мышлением, 

развитым воображением для решения трудных задач. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности [4, с. 2]. 

Многие дети на уроках изобразительного искусства в основной школе 

используют Интернет для поиска различных иллюстраций для того чтобы 
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нарисовать рисунок, возникают большие трудности при изображении объёмных 

предметов в перспективе, рисунки на воображение чаще всего являются 

примитивными, дети срисовывают педагогические рисунки учителей, тем самым 

не желая придумать что-то оригинальное и интересное. И тут возникает 

проблема в развитие воображения учащихся. 

Для решения этой проблемы необходимы новые образовательные 

концепции, разработка новых методов и средств, которые в свою очередь 

помогут реализовать данные концепции. Так же необходимо выбрать и 

разработать средства формирования творческого воображения, т. к. прежние не 

отвечают образовательной концепции в наши дни. Перед современной школой 

встает важная задача развития творческого потенциала учащихся. 

Именно в детстве закладываются основные предпосылки к творческому 

развитию и саморазвитию личности. Так же интенсивное развитие происходит в 

младшем школьном возрасте, поскольку важнейшие новообразования 

возникают во всех сферах психического развития: преобразуются интел-

лектуальные процессы: воображение и мышление, социальные отношения, 

личностные качества. В этой связи предъявляются высокие требования к начальной 

школе, где как раз и закладывается её становление и дальнейшее развитие. 

Согласно Л.С. Выготскому, в этот период, мышление выдвигается в центр сози-

дательной деятельности ребенка, становится доминирующей функцией [1, с. 239]. 

Воображение тесно связано с мышлением. Л.С. Выготский отмечал, что 

воображение основа всякой творческой деятельности [1, с. 49]. Следовательно, 

чем больше будет участвовать воображение во всех познавательных процессах 

учащихся, тем более творческой будет его деятельность. Поэтому необходимо 

развивать воображение младшего школьника, развитие воображения будет 

залогом успешной учебной деятельности. 

Но существует еще одна проблема, о которой мы уже говорили, в учебную 

деятельность входит традиционный метод, который направлен на усвоение 

учащимися требований базовой школьной программы, которая в своей основе 

не содержит в должной степени развития воображения и творческой активности 
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учащихся и способна привести к торможению интеллектуального развития 

детей. Дети, выполняя по учебнику стандартные задания, которые направлены 

на закрепление базовых навыков, практически не имеют возможности 

действовать самостоятельно и действуют по заданному алгоритму, не проявляя 

творческого потенциала к заданиям. 

В период обучения происходит интенсивное овладение средствами и 

приемами учебной и творческой деятельности. Однако, таким путём, который 

используется в школе (метод алгоритма), ребенок может идти достаточно долго, 

возможно, всю свою жизнь, прежде чем у него сформируются те самые 

необходимые навыки решать проблемы самостоятельно и творчески. По данным 

А. Маслоу реализуют свой творческий потенциал только 1 % человечества, 

потому что люди не знают своего творческого потенциала, они привыкают 

мыслить в течение всей своей жизни по определенному алгоритму [2, с. 69]. 

В научной литературе часто можно встретить статьи, которые повествуют о 

проведении различных работ по развитию воображения и творческого 

мышления. Наибольший вклад в изучение этой проблемы внесли такие ученые, 

как Выготский Л.С., Дьяченко О.М., Лейтес Н.С., Моляко В.А., Рибо Т., 

Теплов Н.Б. и др. 

В отечественной психологии исследованиями в области детского изобрази-

тельного творчества занимались О.И. Галкина, З.В. Денисова, Е.И. Игнатьев, 

Г.В. Лабунская, В.С. Мухина, И.П. Сакулина. 

Психологические модели развития творчества у детей младшего школьного 

возраста выдвинули Запорожец А.В., Матюшкин А.М., Поддьяков Н.Н., 

Узнадзе Д.Н., а также западные психологи: Э. Де Боно, Дж. Галлаир, 

Дж. Гильфорд, П. Торренс. 

Таким образом, развитие воображение и развитие творческой активности 

учащихся широко освещены в литературе, что дает основание для различных 

линий анализа в психолого-педагогических трудах. В современном образовании 

активно применяются различные виды художественной деятельности: живопись, 

скульптура, рисунок, декоративно-прикладное искусство и т. д. 
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Однако не существует определенных программ и планов занятий, а так 

образующих психологически обоснованную, поэтапную систему преподавания 

(в том числе и изобразительного искусства), позволяющую сформировать 

творческое мышление и воображение у учащихся, а также мониторинга 

помогающему отслеживать и корректировать эти составляющие. 

Вышесказанное выявило противоречия между потребностью на практике 

развивать творческое воображение учащихся в основной школе и отсутствием 

программ и планов занятий по изобразительному искусству, а также отсутствие 

мониторинга, позволяющих сформировать воображение у учащихся. 
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При обучении чтению детей с задержкой психического развития необходимо 

учитывать психофизические особенности школьников. В процессе формирования 

навыка чтения должна быть направленность на коррекцию и компенсацию 

имеющихся у учеников нарушений развития. Рассмотрим основные направления 

работы при обучении сознательному чтению детей с ЗПР. 

К окончанию первого года обучения большинство школьников с ЗПР 

находятся на слогоаналитическом этапе чтения. Словарный запас детей является 

ограниченным с точки зрения количества и семантики, поэтому необходимо 

правильный подбирать тексты для чтения с учетом уровня развития учеников, 

частоты употребления слов в речи, слоговой структуры слов. 

При проведении индивидуальной коррекционной работы лучше отбирать 

для чтения небольшие тексты, доступные детям по содержанию, с простыми 

неосложненными короткими предложениями. В связном тексте у первоклассников 

не вызывают трудностей при чтении слова из одного слога, двусложные слова со 

слогами открытого, закрытого типа, трехсложные слова, имеющиеся в активном 

словаре детей [3]. 

С целью формирования навыка сознательного чтения необходимо обязательно 

проводить подготовку учащихся к восприятию текста, в которую должна быть 

mailto:mahmudovaasinat@gmail.com
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включена словарная работа. Выразительное первичное чтение текста учителем 

помогает учащимся в осмыслении текста. При повторном чтении текста детьми 

необходим подробный анализ содержания, выяснение непонятных слов. 

Не следует забывать о работе над художественными средствами языка, 

составлением плана, обучением детей пересказу, о творческой деятельности в 

процессе интерпретации текста. 

Обозначенные виды работы приобретают ряд специфических черт при 

обучении чтению детей с ЗПР. Например, при подготовке учащихся к восприятию 

текста учитель не должен ограничиваться проведением краткой предварительной 

беседы, необходима более детальная работа. 

В процессе подготовительной работы методисты рекомендуют создать 

наглядную конкретную ситуацию, лежащую в основе текста: провести экскурсию 

в природу, продемонстрировать натуральные предметы, картинки, слайды, 

показать видеофильм, - что позволит правильно понять смысл прочитанного. 

Подготовка к чтению может проходить и в виде беседы, в процессе которой 

актуализируется и уточняются имеющиеся в опыте детей представления, 

понятия, устанавливаются связи уже знакомого материала с предлагаемого в 

данный момент [1]. 

Детям могут быть непонятны значения множества общеупотребительных 

слов, которые обозначают реалии и понятия, не связанные с жизненным опытом 

учащихся. Еще больше трудностей возникает при появлении в тексте образных 

выражений, художественных средств, устойчивых сочетаний, фразеологизмов. 

На этом этапе обучения ученики еще не могут осмысливать незнакомые слова 

и словосочетания через содержание текстов. 

Большое значение для формирования правильного навыка чтения имеет 

словарная работа. Необходимо приучать детей выделять в тексте непонятные 

словами обязательно объяснять их значение. Для понимания прочитанного, 

большое значение имеет анализ содержания текстов. Ответить на вопросы по 

прочитанному тексту помогут рисунки, имеющиеся в учебнике. На начальных 

этапах обучения непонимание содержания, читаемого у учащихся обычно 
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связано с нарушением синтеза сложных смысловых единиц текста, в то время 

как каждая отдельная смысловая единица может быть ими осмыслена в доста-

точной степени. Поэтому необходима кропотливая постоянная работа над 

пониманием учащимися общего логико-информационного плана изложения. 

Для того чтобы научить детей устанавливать причинно-следственные связи 

нужно помнить, что учащиеся с ЗПР лучше воспринимают и понимают смысл 

текста, прочитанный им взрослым, чем при самостоятельном чтении. Поэтому 

на первых порах необходимо первично читать текст учителю [6]. 

С первого года обучения необходимо обучать школьников работе с текстом: 

найти нужные по смыслу слова, отыскать по заданию учителя словосочетания, 

отрывки. Такая работа способствует формированию навыка выборочного чтения 

и «тихого» чтения (чтения «про себя») [1]. 

В случае слабо сформированного навыка чтения при получении большого 

или трудного задания учащиеся с ЗПР могут отказаться от работы, перестать 

читать. Один из коррекционных приемов, применяемых при работе с такими 

детьми - дозированное чтение. Он заключается в том, что учитель предлагает 

учащимся посильные задания в процессе работы над текстом на уроке, а также 

при самоподготовке и проведении внеклассного самостоятельного чтения, 

ориентируясь на особенности сформированности навыка чтения и индивидуальные 

возможности учащихся. 

Необходимо учить школьников планировать работу над текстом. 

На первоначальном этапе работы с произведением рекомендуется ставить 

вопросы непосредственно по содержанию, желательно – к каждому предложению 

последовательно, при этом при постановке вопроса используется лексика, 

входящая в предложения. Таким образом, проводится почти построчный анализ 

текста, в ходе которого дети многократно обращаются к произведению. Такой 

анализ прочитанного поможет им овладеть приемом выборочного чтения и 

выделения предложений из текста, слов из предложения [2, с.74]. 

У детей необходимо сформировать умение группировки слов по лексико-

грамматическим признакам. Возможные задания: выбрать из читаемого текста 
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и прочитать глаголы (или существительные) и связанные с ними по смыслу 

слова; выбрать из текста имена существительные и самостоятельно подобрать к 

ним имена прилагательные (или глаголы), сочетающиеся с ними по смыслу (дети 

еще не имеют понятие о частях речи, поэтому слова подбирают на основе 

вопроса); составить и прочитать словосочетания слов двух столбиков, если 

необходимо - изменить род имен прилагательных: 

 

Составь словосочетания 

суп вкусный 

шуба теплый 

портфель легкий 

юбка красивый 

 

Перед тем, как начать работу по содержанию текста, рекомендуется 

организовать повторное чтение (читать не все произведение, а наиболее яркие и 

значимые для понимания смысла отрывки) [4]. 

Учащиеся 1 класса с ЗПР имеют некоторые особенности понимания смысла 

прочитанных текстов: восприятие текста фрагментарно; стремятся воспроизвести 

прочитанное дословно, часто теряя смысл вопроса; при воспроизведении 

содержания возможны привнесения, не имеющие отношения к содержанию 

текста. Они могут возникнуть в том случае, когда со школьниками не проведена 

работа с целью понимания ими мотивов поступков образов-персонажей, и как 

следствие учащиеся не могут самостоятельно сделать вывод из содержания 

прочитанного. Если при чтении ребенок допускает ошибки зрительного 

восприятия, тоже возможны случаи привнесения [5]. 

Поможет развить языковое чутье и воспитать лексическую зоркость, 

предупредить фрагментарное восприятие текста регулярная работа на уроках 

чтения над пониманием образных средств языковой выразительности. Причем, 

для преодоления затруднений детей в понимании смысла читаемого недостаточно 

только объяснить значение и роль выразительных средств. С целью преодоления 

недостатков в понимании младшими школьниками с ЗПР образных выражений 
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рекомендуется проводить сравнение семантики слов, употребленных в прямом 

и переносном значении (такая работа проводится в процессе экскурсий, 

демонстрации наглядных пособий, иллюстраций), составление картинного 

плана, использование приема зарисовок. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс формирования синтаксического строя речи в 

онтогенезе: от появления первых высказываний – однословных предложений – 

до использования сложных предложений. В работе приводится классификация 

однословных высказываний, раскрывается роль голофраз и отражение в них 

различных типов предикации, определены с опорой на работы Н. Цейтлина 

линии развития синтаксического строя речи детей на последующих за этапом 

однословных предложений этапах. 

 

Ключевые слова: речевое развитие, синтаксический строй речи, 

синтаксические структуры, онтогенез. 

 

Процесс формирования речевой деятельности в онтогенезе трактуется как 

развитие связи между языковыми знаками и действительностью. Она 

развивается по мере становления познавательных способностей ребёнка, по мере 

усложнения и расширения круга коммуникативных ситуаций и предметной 

деятельности, которая обслуживается коммуникацией. Развитие названных 

связей ˗ центральный процесс развития речи, тем самым он неотделим от 

процесса общепсихического развития (A.M. Шахнарович). 
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У истоков развития синтаксической стороны речи стоит однословное 

предложение как первая форма вербального поведения в онтогенезе. С одной 

стороны, однословное предложение заключает в себе «замысел» и, 

следовательно, может быть названо ядерной предикативной формой, вокруг 

которой сосредотачивается пропозициональное содержание, с другой стороны, 

оно служит прототипом других форм выражения. 

Экспериментальное исследование В.Н. Овчинникова, позволяющее судить 

о характере развития у детей преобладающих функций высказываний, связанных 

с игровой деятельностью, показало, что типы их речевых высказываний коррели-

руют с типами игровых действий и делятся на: 1) высказывание - констатация - 

манипуляция; 2) высказывание - характеризация - предметные действия; 

3) высказывание - комбинация - атрибутивные действия; 4) высказывание - 

описание - изобразительные действия; 5) высказывание - конкретизация роли - 

ролевые действия. 

Есть основания считать, что на этапе однословных предложений у детей 

с нормальным речевым развитием формируются определенные интерпретации 

явлений, встречающихся в их речевом опыте, после чего они овладевают 

способами выражения этих представлений. На основе последних и формируются 

обобщения, составляющие сущность имплицитных правил, которые являются 

одним из компонентов языковой способности. 

Первое детское предложение представляет собой аморфное слово. Такие 

однословные высказывания, как уже было отмечено выше, в психолингвистике 

называют голофразами. Это название подчеркивает, что в данном высказывании, 

несмотря на ограниченность формальных средств выражения, представлена 

достаточно сложная, объемная структура. Каждая из них функционально 

эквивалентна развернутому высказыванию взрослого. Одно и то же слово в речи 

ребёнка может быть элементом различных по смыслу голофраз. Л.С. Выготский 

отмечает, что «если задачей семантического синтаксирования считать 

однозначное выражение знания о предметно-действенной ситуации, то эта 

задача решается уже на этапе голофразиса» [1, с. 300]. По мнению Л. Блум, 
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голофраза отражает различные типы предикации: утверждение, констатацию 

некоторого факта, предикацию действия, предикацию атрибуции. 

В работах А.Н. Гвоздева этот первый период усвоения ребенком языка 

характеризуется «полным господством простого синтаксического целого, 

представляющего собой предложение, состоящее из одного изолированного 

слова» [2, с. 400-417]. 

Затем начинается непродолжительный период двухсловного предложения, 

который длится от 1 г. 6 мес. - до 2-х лет. К 4-м - 5-ти годам, постепенно с 

развитием морфологии и словаря, усваиваются части речи и их синтаксические 

выражения, параллельно происходит развитие синтаксической системы языка. 

Морфологическая маркировка позволяет оформлять синтаксические функции 

компонентов высказывания, избегая при этом двусмысленности. Совокупность 

перечисленных факторов дает возможность ребёнку развернуть линейную 

последовательность элементов предложения. Важно подчеркнуть, что порядок 

слов в начальных детских высказываниях не всегда определяется 

закономерностями следования компонентов в высказываниях взрослых. 

Дальнейшие линии развития синтаксического строя речи определяются 

Н. Цейтлин следующим образом: 

1. Происходит расширение репертуара синтаксических компонентов 

предложения: появляются все более сложные синтаксемы со значениями 

причины, цели, совместного действия и т. п. Иногда об уровне речевого развития 

ребёнка можно судить по одной единственной синтаксеме, отражающей 

достаточно высокую степень когнитивного развития. 

2. Отмечается усложнение иерархической структуры предложения: 

развиваются и углубляются зависимости одних компонентов от других. 

3. Начинается структурное усложнение за счет появления 

полупредикативных конструкций - причастных, деепричастных оборотов, рядов 

однородных членов предложения. 

4. Наблюдается использование средств выражения субъективной оценки: 

вводные слова, слова, выражающие эмоциональное отношение говорящего к 

содержанию высказывания и т. п. 
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5. Происходит развитие структуры сложного предложения [3]. 

К старшему дошкольному возрасту (5-6 лет) ребёнок с нормальным 

речевым развитием использует все типы предложений, в том числе и сложные. 

Анализируя закономерности развития синтаксиса детской речи, A.M. Шахнарович 

приходит к следующим, весьма существенным для нас выводам: 

1. В основе формирования синтаксических средств лежит развитие 

семантики высказывания. 

2. В процессе развития синтаксической структуры высказывания семантика 

высказывания постепенно усложняется за счет развития когнитивного 

содержания ребёнка и обогащения его предметного опыта. 

3. В развитии значения высказывания особая роль принадлежит развитию 

предикации, что при анализе ситуации тесно связано с переходом от выделения 

предмета к выделению его признаков. 

4. По мере развития ребёнка, усложнения его предметных действий 

происходит развитие функций высказываний от простой констатации 

«положения дел» во фрагменте действительности к характеризации отношений, 

установленных в результате мыслительных операций. 

5. С усложнением значения высказывания и обогащением предметных 

действий происходит «отрыв» высказывания от ситуации, а по мере 

«свертывания» и генерализации предметных значений - превращение их в «фонд 

общих знаний» партнеров по коммуникации [4]. 

Однородными членами предложения дети начинают пользоваться постепенно 

(к 6-7-му году жизни): сначала однородными подлежащими, сказуемыми, 

дополнениями, затем однородными определениями и обстоятельствами. 

Специалисты в области речевого онтогенеза обращают внимание на тот факт, 

что употребление в речи сложных предложений с возрастом увеличивается, 

обнаруживая при этом следующую закономерность: на четвёртом году жизни - 

их количество составляет 8%, на пятом - 11%, на шестом - 17%. Составление 

предложений с соподчинениями в синтаксическом плане совсем не представляет 

трудностей для детей четырёх лет. Заметно улучшается их качество на пятом 
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году жизни: простые предложения, входящие в состав данных грамматических 

моделей, становятся более распространенными. Из возможного числа 

сложноподчиненных предложений детьми чаще всего используются придаточные 

времени, затем изъяснительные и реже - определительные. К старшему 

дошкольному возрасту у них практически полностью формируется 

синтаксический строй речи: они уже правильно составляют простые 

предложения, предложения с однородными членами, употребляя при этом 

различные союзы; сложноподчиненные предложения. 

Завершая анализ закономерностей овладения синтаксическими структурами 

языка детьми в условиях нормального онтогенеза, считаем необходимым 

подчеркнуть, что детская речь при всей своей яркости, динамичности и 

уникальности представляет собой особую зону исследований, которая не теряет 

своей актуальности и в наши дни, и изучение которой позволяет прояснить 

многие сложные проблемы лингвистики и психологии речи. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается навык чтения, его структура. Автор представляет 

разные точки зрения на составляющие навыка чтения, разграничивает понятия 

«навык чтения» и «читательская деятельность», сопоставляет их и делает вывод 

о разнице в их формировании. 
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Анализ литературных источников по проблеме чтения позволяет указать на 

разнообразие терминологии, используемой для определения сущности процесса 

чтения: «навык чтения», «читательская деятельность», «техника чтения», 

«смысловое восприятие текста» и «понимание текста». Употребление того или 

иного понятия зачастую определяется концептуальным подходом в понимании 

сущности чтения.  

Так И.А. Зимняя указывает, что такие понятия как «техника чтения», 

«смысловое восприятие текста» и «понимание текста» не могут и не должны 

рассматриваться, с одной стороны, изолированно, ибо они связаны двумя 

(по меньшей мере) типами отношений - процессуально-результативными и 
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структурными внутри деятельности как целого, а с другой - синонимироваться, 

потому что между смысловым восприятием, чтением и пониманием нельзя 

поставить знака равенства. 

Нам представляется важным разведение таких понятий, как «навык чтения» 

и «читательская деятельность». Особенности структуры навыка чтения и 

читательской деятельности являются главным существенным моментом, 

разделяющим указанные понятия. Рассмотрим чтение как навык и его структуру. 

Психологический словарь определяет навык как «умение выполнять 

целенаправленные действия, доведенное до автоматизма в результате 

сознательного многократного повторения». В этом плане чтение рассматривается 

как перцептивно-смысловой процесс, состоящий из ряда автоматизированных 

операций (Б.Г. Ананьев, Л.П. Доблаев, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, 

А.А. Леонтьев и др.). 

Следует отметить, что использование понятия «навык чтения» чаще всего 

характерно для методического аспекта анализа сущности письменной речи, 

когда речь идет об овладении грамотой, и чтение становится предметом 

обучения (О.В. Вишнякова, О.М. Казарцева, С.Ф. Шатилов и др.). Некоторые 

авторы, говоря о навыке чтения, подразумевают, прежде всего, его техническую 

сторону и, соответственно, как синоним ему употребляют понятие «техника 

чтения». 

Т.Г. Егоров отмечает, что «психологическая основа техники чтения в общем 

виде соответствует созданию связи слова видимого и произносимого» [2]. 

Но, в то же время, в литературе, посвященной читательскому навыку, 

подчеркивается, что процесс овладения техникой чтения не отделим от смыслового 

компонента. Так, О.М. Казарцева, О.В. Вишнякова в контексте понимания 

чтения как навыка говорят о том, что суть чтения состоит в расшифровке 

графических символов и переводе их в мыслительные образы. Поэтому 

формирование полноценного навыка чтения предполагает в конечном итоге 

понимание, т. е. извлечение заключенной в тексте информации. 

Схематично структура навыка чтения представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Составляющие компоненты навыка чтения 

 

Таким образом, в структуре навыка чтения выделяются две основные 

составляющие - декодирование текстов, представленных в графической форме, 

перевод их в устноречевую форму (т. е. техника чтения) и понимание значения 

письменных текстов (т. е. смысловая сторона чтения). 

В навыке чтения техническая и смысловая стороны взаимосвязаны, но в то же 

время, здесь ведущее место отводится технической стороне. В исследованиях 

В.Г. Горецкого, Т.Г. Егорова, М.И. Омороковой, Л.С. Цветковой, Д.Б. Эльконина 

и др. отмечается, что техническая сторона процесса чтения лежит в основе 

правильного понимания читаемого. 

Смысловая сторона чтения является более значимой, но во многом она 

зависит от показателей технического компонента, куда входят скорость, способ, 

выразительность и правильность чтения. В навыке чтения различают чтение 

вслух и про себя. 

Б.Г. Ананьев указывает, что навык чтения представляет собой 

автоматизированные зрительно-речемоторно-слуховые связи языковых явлений 

с их значением, на основе которых осуществляется узнавание и понимание 

письменных знаков и письменного текста в целом [1]. В читательской же 

деятельности на первый план выходит понимание, т. е. извлечение смысла из 

прочитанного текста, его смысловая обработка. 

навык чтения

техника 
чтения

способ правильность

скорость выразительность

смысловая 
сторона
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Б.Г. Ананьев, Л.П. Доблаев, И.А. Зимняя, З.И. Клычникова, А.А. Леонтьев 

и др. рассматривают чтение как рецептивный вид речевой деятельности, 

сущность которого составляет путь от восприятия печатного текста к пониманию 

его содержания, к смыслу. 

По определению О.М. Казарцевой, процесс чтения представляет собой 

«смысловое восприятие письменного текста» [3]. В данном процессе 

исследователь выделяет два основных этапа: зрительное восприятие, 

представляющее собой рецепцию и декодирование графических символов, 

и этап осмысления или интерпретации прочитанного. Чтение побуждается 

мотивами, потребностями, имеет цель, а также ряд операций двух уровней. 

На одном уровне читателем осуществляется ориентировочно-исследовательский 

способ действия: просмотр текста, смысловое прогнозирование, планирование. 

Другой уровень является исполнительским, обеспечивающим смысловую 

обработку текста, превращение смыслового действия в речевой постулат. 

Понимание является положительным результатом осмысления читаемого, 

а отрицательным - непонимание. С позиции деятельностного подхода 

А.Н. Леонтьева смысловое восприятие рассматривается как опредмеченная 

конкретная ситуация общения, необходимыми компонентами которой являются 

автор, реципиент (читатель) и предмет коммуникации – текст [4]. 

Близкие к А.Н. Леонтьеву суждения высказывают и другие авторы 

(А.А. Брудный, А.А. Леонтьев и др.). В психолингвистической литературе 

читатель рассматривается как субъект читательской деятельности и как носитель 

«индивидуальных, индивидуально-психологических, личностных проявлений», 

которые, в свою очередь, определяются И.А. Зимней как субъектно-

психологические детерминанты чтения (мотивы, потребности, установки, цели 

и др.), зависящие от возраста, круга интересов и потребностей, жизненного 

опыта, особенностей интеллекта и языкового развития. Кроме того, И.А. Зимняя 

характеризует чтеца как активного субъекта, активность которого реализуется 

одновременно на нескольких уровнях: 

 личностном, в форме установочно-мотивационно-целевой активности; 
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 интеллектуальном, в форме выдвижения вероятностных гипотез; 

 моторном, в форме глазодвигательно-речедвигательной активности. 

Текст определяется как достаточно полная и сложная объективизация 

мысли и, в то же время, опосредованный языком процесс отражения автором 

действителъности. 

Понимание является многоуровневым процессом, и его уровни выделяются 

в зависимости от следующих критериев: осознанности, глубины, полноты, 

адекватности (И.А. Зимняя). Понимание - это сложный целостный психологи-

ческий процесс и его относят чаще всего к области мышления (С.Л. Рубинштейн, 

А.Р. Лурия, Л.П. Доблаев, А.А. Брудный и др.). Таким образом, структура 

читательской деятельности представляется гораздо более сложным 

образованием, чем структура навыка чтения и обеспечивается уже не только 

психофизиологическим, но и психологическим и лингвистическим уровнями 

письменной речи (А.Р. Лурия, О.Б. Иншакова, Л.С. Цветковаи др.). 

Таким образом, можно говорить о достаточно сложной структуре 

читательской деятельности, включающей в свой состав текст, процесс чтения 

и его результат. При этом процесс чтения представляет собой направленную 

на извлечение смысла сложную перцептивно-смысловую деятельность по 

обработке письменного текста, основой которой является автоматизированные 

действия (операции). Читатель и автор текста осуществляют читательскую 

деятельность, оказывая влияние на процесс чтения и его результат. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена развитию современного искусства, как информационного 

содержания современных массовых медиа. В данной работе выявлена значимость 

современного искусства в социальных сетях. По итогам исследования пред-

ставлена подборка аккаунтов в Instagram, которые помогают ориентироваться 

в современном искусстве, знать наиболее ярких его представителей и понимать 

тенденции его развития. 

 

Ключевые слова: современное искусство, арт-контент, искусство, 

социальные сети. 

 

Изобразительное искусство включает в себя множество жанров, но одним 

из самых распространенных является портрет. И с этим жанром надо знакомить 

с детства. Этап формирования умений передачи характера при изображении 

портрета закладывает фундамент дальнейшего роста мастерства и знаний 

обучающихся. Именно поэтому в процессе обучения так важны научная 

обоснованность в изложении вопросов теории, а также их доступность, 

последовательность в овладении методами и приемами передачи характера 

изображаемого человека. Известно, что всякое познание начинается с восприятия 

предметного мира, связанного с осмыслением воспринимаемого. Наблюдение 

является методом познания явлений на основе восприятия их органами чувств, 

но в художественной деятельности оно рассматривается как метод познания 

сущности предметов и явлений окружающей жизни. Необходимое для 

жизнедеятельности человека адекватное восприятие предмета или явления 

требует прежде всего знания их различных признаков. 

mailto:tat.shush@gmail.com
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Уровень овладения визуальным восприятием, пониманием и видением 

цвета, тоновых отношений, передачи различных состояний освещения в 

изображении живой модели во многом определяет качество подготовки на базе 

обучения изобразительному искусству, а также определяет будущие тенденции 

развития. Практический опыт художников-педагогов, мастеров графики и 

живописи, исследования ученых, а также специальная учебная и методическая 

литература содержат значительный арсенал приемов и методов передачи 

характера освещения, цвета и изображения модели. Возможности обучающихся 

могут быть раскрыты более полно, если педагог сможет найти в учебно-

методической литературе такие ориентиры приемов и методов, которые можно 

задействовать для более оптимального практического применения теоретических 

знаний по теме. 

Для того, чтобы обучающихся более точно выполняли длительные рисунки, 

следует чаще выполнять краткосрочные зарисовки, которые могут качественно 

поднять уровень освоения практических аспектов [3]. Краткосрочные этюды уже 

сами по себе направляют учащихся к решению определенного замысла и делает 

их работу более целеустремленной, а также развивает навыки изображения. 

Также полезно впоследствии давать учащимся такие задания, для которых 

заранее продумано название, далее – с темой, выраженной в постановке с 

определенными атрибутами. Обучающимся так или иначе придется подключать 

к изображению свою фантазию, разрабатывать множество эскизов и 

реализовывать их в полноценных работах. Одним из наиболее действенных 

способов развития навыков рисования является рисование по памяти и по 

представлению, и чем больше обучающиеся занимаются подобными видами 

деятельности, тем больше заметен результат обучения. 

Разработав и проведя серию упражнений на основе представленной 

информации, можно будет проследить качественный рост навыков в передаче 

материальности объектов, уверенности в передаче фактур, овладении 

различными техниками рисования. Важно, чтобы работы имели не только 
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творческое, но и духовное, а также социальное значение, ведь рисунок «для 

красоты» не несет внутри себя ничего ценного, кроме «набивания руки». 

Осмысленный анализ натуры выступает как основополагающий принцип на 

любой стадии познания. При правильной методической ориентации стремление 

обучающихся к выявлению характерных особенностей натуры сохраняется как 

при изображении натюрмортов, так и при изображении головы и портрета. 

Очевидно, что в учебных этюдах головы аналитическая сторона изображения 

выступает на первый план, именно поэтому к обучающимся предъявляются 

строгие требования, выполнение которых способствует не только развитию 

навыков рисования, но и восприятия и мышления, что имеет огромную роль 

в жизни в целом. 

Всесторонне изучая проблему академического образования, Н. Н. Ростовцев 

в своих работах подчеркивает необходимость исследований особенностей 

изображения головы человека с точки зрения проблем, возникающих при 

изучении данного раздела, так как именно портрет, по его мнению, наименее 

изученная область теории и методики преподавания [1]. 

Множество исследователей (В.П. Климович, Д.З. Колчина и т. д.) 

предприняли попытку научно-методического обоснования комплексной 

системы упражнений, раскрыли дидактические и методические условия 

эффективного воздействия на развитие художественной наблюдательности 

обучающихся по живописи портрета, разработали концепцию, структуру и 

содержание раздела «Композиция портрета» [2, 3]. 

В изобразительном искусстве портрет – это самостоятельный жанр, целью 

которого является отображение визуальных характеристик модели. Изображение 

внешности персонажа – единственное средство построения художественного 

образа в изобразительном искусстве. Потрет может считаться вполне 

удовлетворительным, когда воспроизводит оригинал в точности, со всеми 

чертами внешности и внутреннего индивидуального характера, в наиболее 

привычной его позе, с наиболее свойственной ему экспрессией [2]. 

Удовлетворение этим требованиям входит в круг задач искусства и может 
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приводить к высокохудожественным результатам, если исполняется одаренными 

художниками, способными вложить в воспроизведение действительности свой 

личный вкус, талант и мастерство. На развитие портрета влияют две тенденции: 

прогресс технических изобразительных навыков и, что наиболее важно, развитие 

представлений о значимости человеческой личности. Итак, портрет есть пони-

мание индивидуальной личности сквозь призму восприятия и мировоззрения 

художника, поэтому важно прививать молодому поколению необходимые 

навыки, вкусы и качества. 
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В современных международных отношениях существует цепь явлений, 

которые дают повод многим аналитикам высказываться о появлении новых 

разделительных линий. В первую очередь, речь идет о «чуме XX века», и на 

данный момент XXI века — национализме. 

Национализм – идеологическое и политическое направление, основанием 

которого является мысль о ценности нации и ее первичности в государстве. 

В нем существуют различные течения, многие из которых расходятся друг 

с другом в определенных взглядах. В основном национализм распространяет 

верность и преданность своему народу, политическую независимость 

и стремление к работе во благо своего собственного народа и страны. 

Он держится на национальном чувстве, что родственно патриотизму. 

Факт существования национализма имеет за собой историческую черту, и 

он также всегда фигурировал в международных отношениях. Из поколения в 

поколение людям переходят гены неприязни, появившиеся столетия назад, а 

государства при помощи ухищренной формы влияния на сознание 

поддерживают это состояние. 

Выставление национализма на первый план стало внезапным для большей 

части нынешних политиков и дипломатов. Мировой экономический кризис 

открыл для нас, что тема национального самоопределения — одна из особенно 

назревших в науке о международных отношениях, потому как она прямо касается 

безопасности субъектов, прежде всего самих государств. Под воздействием 

ухудшающегося положения люди во многих странах стараются отыскать 

способы отстаивания своих интересов. 

Национализм проявляет необыкновенную жизнестойкость и в наш век 

глобализирующегося мира, где четкие процессы соединения человеческого 

общества в общий организм вроде как не оставляют ему пространства и когда 

цивилизованная современность стремится не принимать, вопреки реалиям 

мирового развития, его умение положительно воздействовать на историю людей. 

Для науки и политики существенно необходимо знать: является ли национализм 

только лишь пережитком истории, злой тенью прошлого в современном мире, 
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или же человечество продолжает нуждаться в его развитых формах для снабжения 

комфортного обиталища для всех народов мира в ближайшем или отдаленном 

будущем. 

При анализе самих международных отношений и внешней политики 

государств больше подчеркивается внимание на их виды: политические, 

экономические, правовые, военные и т. д. Но в нынешних условиях этого явно 

недостаточно, потому что скрывается сама сущность международных 

отношений, и возникает так называемая межнациональность. Глобализация как 

объективный процесс осложнила проблему в первую очередь не взаимоотношений 

между странами, а отношений самих людей, относящихся к разным нациям и 

этносам. Например, многие локальные вооруженные конфликты в 90-е гг. XX — 

начала XXI в. приобрели форму межнациональных войн с использованием 

этнических чисток при одновременной пропаганде национальной и 

конфессиональной исключительности. На этом основании уже сегодня многие 

исследователи выдвигают версию о завершении глобализации. 

Но самый явный и актуальный случай в современной действительности 

связан с оппозицией палестинцев и израильтян. Одни аналитики предполагают, 

что содержание темы связанно в разнонаправленности и противоположности 

менталитетов, другие — в набравшемся предубеждении за более чем 60-летнюю 

историю государства. Уже молодое поколение с той, и с другой стороны 

взращивается в плане пренебрежения и отвращения. Истоки отрицательного 

отношения иудей Израиля к палестинцам спрятаны еще в начальном понимании 

первых переселенцев (лозунг «дать народу без земли землю без народа», 

который отрицал факт существования арабов-палестинцев; убежденность в том, 

что Всевышний дал евреям право создать Великий Израиль на всей палестинской 

земле, презрение ко всем арабам как чуть ли ни к дикарям). В свой черед 

палестинцы абсолютно не принимают во внимание и даже отвергают истину, что 

евреи могут жить в Палестине, обходятся с ними как к чужестранцам, поощряют 

ненависть и омерзение к израильтянам. Лидер ливанской организации 

«Хизболла» — шейх Насрулла позволяет себе на митингах отзываться о евреях 

как о «потомках свиней и обезьян». 
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Примеры обоесторонней общеисторической национальной оппозиции, 

оказывающего воздействие на текущие взаимоотношения между народами, 

можно продолжить: Китай — Япония, Япония — Корея, Вьетнам — Франция, 

Вьетнам — США, Россия — Япония, Индия — Пакистан, Турция — Армения, 

Чили — Боливия, Аргентина — Великобритания, Куба — США, Италия — 

Эфиопия, Греция — Турция, Ирландия — Англия, Украина — Польша и др.  

Пока исключением из всех стран, которая принесла извинения перед остальными 

народами за свое прошлое, остается ФРГ. Японское правительство извинилось 

перед корейцами, но нестандартно, заявив, что нынешняя власть не несет 

поручительства за поступки своих предшественников. 

Оставшиеся государства продолжают притворяться, что в истории такого не 

было и допускают забыть об этом. Как точно заметил американский 

исследователь Б. Луис: «критический подход к прошлому зачастую 

расценивается как враждебный. Критику извне считают агрессией, критику 

изнутри — изменой. От науки только ждут признания заслуг и достижений 

различных культур. Беда в том, что сегодня иногда требуют признания не заслуг 

культуры, но ее совершенства, а это уже трудно назвать разумным». 

Кроме того, с точки зрения науки международных отношений исключается 

оставлять не рассмотренной специфику разных стран и регионов. Потуги 

огласить причины и следствия процессов к одному термину грозят просчетами 

и в оценке обстановки, и в процедурах по ограничению конфликтности, ее 

смягчению и отрегулированию. У новых акторов появился потенциал 

применения международных отношений в своих намерениях, что создает 

сложную ситуацию. Она связана и с деятельностью государственного и 

национального образования в новых независимых странах. Ряд исследователей, 

занимающихся методологией и теорией международных отношений, замечает, 

что учреждение в сегодняшний день единого мира создает среду для 

разрушению установленного. Действительно, они присуще прежде всего для 

республик бывшего ССР. Игнорирование таких тенденций было бы упущение 

при создании политических намерений и особенно при их осуществлении. 
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В постсоветских странах укореняется национализм, содержащий в себе 

этнонациональное измерение. В то же время этнический национализм, 

послуживший принципом возникновения этих государств, зародил трудности 

для остальных этнических групп, не в силах вписаться в переменяющиеся 

национальные взаимоотношения и обреченных на маргинализацию. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что явление 

национализма в XXI в. указывает о кризисе современных международных 

отношений и мировой дипломатии. Некрупные этнические и национальные 

конфликты, некоторые из которых длятся еще с XX в., могут обратиться в 

мировую проблему, оказать подрывающее воздействие на безопасность каждого 

государства в мире, каким бы властным и сильным оно не казалось в настоящее 

время. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности межправительственных организаций, 

исполняемая ими роль на современном этапе развития международной 

политической жизни, качество воздействия на выработку поведения суверенных 

государств, учреждающих соответствующие организации. Отдельно за основу 

примера учитывается ООН, как центр системы международных организаций. 

ABSTRACT 

The article examines the features of intergovernmental organizations, their role at 

the present stage of international political life development, and the quality of influence 

on the development of behavior of sovereign states that establish relevant organizations. 
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Separately, the UN as the center of the system of international organizations is taken 

into account as the basis of the example. 
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отношения; значение межправительственных организаций. 
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В современной международной системе заметно приобретают всё более 

сложный характер формы взаимодействия между политическими, экономи-

ческими, культурными институтами, представляющими разные государства, 

которые, в свою очередь, по классическому принципу воспринимаются как 

главные акторы в формировании мировой политики. Однако нельзя исключать 

роль международных организаций, которая особенно возрастает, поскольку они 

являются проводником осуществления сотрудничества между странами в 

регулировании и решении насущных региональных или же глобальных проблем. 

Повышение активности и рост числа данных организаций является одной 

из особенностей нынешнего международного развития. 

В силу разнообразия международных организаций выделяют одно из 

базовых критерий классификации: характер членства, который подразумевает 

деление на международные неправительственные организации (МНПО) и 

международные межгосударственные (межправительственные) организации 

(ММПО), которые являются основным объектом рассмотрения в данной статье. 

Межправительственные организации учреждаются на основе 

многостороннего соглашения группой государств в целях содействия решению 

международных проблем, которые предусмотрены договором, и развития 

равноправного сотрудничества между странами в соответствии с принципами и 

нормами международного права [3]. Они разветвляются на универсальные или 

же глобальные, региональные и те, которые создаются для решения вопросов той 

или иной области, имея конкретные цели и задачи. Внутри ММПО 
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государствами-учредителями создаются судебные инстанции, призванные 

давать единое и обязательное для государств-членов толкование положений 

заключенного основополагающего договора и тех правовых норм, которые 

появляются в ходе практической деятельности данной организации. Создавая 

ММПО как новый субъект международного права, суверенные государства 

наделяют их определенной правоспособностью и дееспособностью, признавая за 

ними возможность иметь права и обязанности, участвовать в создании и 

применении норм международного права, стоять на страже соблюдения этих 

норм [2]. Более того, принимаемые документы нередко служат некой опорой для 

участников в выработки собственной политики, в особенности внешней, ведь 

такие договоры имеют статус источника международного права и являются 

средством укрепления правовой основы международных отношений. 

Они позволяют решать вопросы об отношениях между государствами и 

организациями, привилегиях и иммунитетах международных организаций, их 

положении и регламентирующих функциях и прочее. Заключение таких 

договоров способствует развитию и кодификации международного права, 

обеспечивая верховенство права. 

Разумеется, суверенные права отдельного государства не испытывают 

сдавленности, а, напротив, обретается возможность их реализации в рамках 

согласования с другими во избежание критических последствий. Участие в 

работе ММПО совершенствует поиск и достижение результатов путем принятия 

консенсусных решений по сложным вопросам мировой политики [1]. Важно 

также отметить, что на равных условиях участвуют все члены структуры без 

исключения, которые через конструктивный диалог находят точку 

соприкосновения своей воли, что позволяет действовать сообща, раскрывая ещё 

больше значение и потенциал суверенитета каждого государства. То есть 

ММПО, как постоянное объединение, представляет собой площадку, основную 

часть переговорного процесса, трибуны для выражения взглядов государств по 

различным вопросам мировой политики во всевозможных областях и в процессе 

взаимодействия позволяет каждому "узреть", кто способен обладать теми 
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или иными силами и средствами, с кем будет возможна выгодна двусторонняя 

сделка в определенной сфере и т. д. Такой косвенный фактор тоже вполне 

способен отразиться на ходе и международных отношений. 

Долгое время влияние международных межправительственных организаций 

было недостаточным и малозаметным: их решения были рекомендательными 

и нечасто учитывались государствами. Поскольку речь идёт о векторе 

задаваемого развития взаимоотношений на мировой арене, то немаловажно 

упомянуть об Организации Объединённых Наций, после появления которой 

многое изменилось, особенно благодаря её уставу, являющемуся ядром системы 

международных организаций. Именно он устанавливает критерии и принципы 

их подразделения на отдельные виды и категории, определяет роль и место 

каждой из них, а также порядок их взаимодействия и соподчиненности. ООН не 

только занимает центральное место в системе межгосударственных организаций, 

но и играет исключительную роль в современном международно-политическом 

развитии, имея цель поддержания мира и международной безопасности. 

Воздействие организации довольно многогранно, поскольку, во-первых, она 

значится как самый представительный форум для дискуссий, во-вторых, её устав - 

стержень современного международного права, общепризнанный кодекс 

поведения государств, в-третьих, Организация Объединённых Наций наделена 

исключительно важной компетенцией решать вопросы войны и мира, в том 

числе и путем использования вооруженной силы [4], что уже говорит о её 

влиятельном положении среди реалий международно-политической системы. 

ООН имеет авторитет, несущий за собой действенный механизм в организации 

международной жизни, даже несмотря на развёрнутые вопросы о реформировании 

данной организации и обозначения эрозии её роли в сопоставлении с активными 

военными действиями НАТО. 

В современной структуре глобального управления влияние международных 

межправительственных организаций обретает всё более релевантный оттенок, 

так как данные объединения имеют способность функционировать оперативно 

и весьма интенсивно, в действительности оказывая воздействие на достижение 
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человечеством максимального состояния стратегической стабильности и 

безопасности. Помимо этого, вносят в хаотичную международную систему 

стабильный международный правопорядок в тех областях, в которых суверенные 

государства их учреждают, то есть наращивание количества учреждаемых ММПО 

на основе международных договоров способствует утверждению более прочного 

международного правопорядка в современном мире, что безусловно подтверждает 

их особую миссию среди глобальных акторов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается определение фонду скважины, рассматриваются их виды и 

скважины, которые они в себя включают. Анализируются результаты и тенденции 

воздействия на фонд, приводится информация по способам эксплуатации и 

освещается показатель работы добывающего фонда скважин. 

 

Ключевые слова: фонд скважин, эксплуатационный фонд, УЭЦН, УШГН, 

межремонтный период, бездействующие скважины, действующие скважины. 

 

Для начала разберемся с определением, под фондом скважины понимают 

всё количество скважин используемое нефтегаздобывающим предприятием. 

Основной частью фонда является эксплуатационный фонд, который включает в 

себя действующие, бездействующие, осваиваемые или ожидающие освоения 

после бурения скважины. Эксплуатационный фонд состоит из следующих 

скважин: 

 Добывающих 

 Нагнетательных 

 Специальных (оценочных, контрольных) 

 Вспомогательных (водозаборных, поглощающих) 
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Количество скважин постоянно меняется, так например на I и II стадиях 

разработки увеличивается, а на III и IV уменьшается число добывающих 

скважин. Число нагнетательных скважин растет по мере развития заводнения. 

Также скважины при необходимости могут менять из одной группы в 

другую [5, с. 817]. 

Фонд добывающих скважин в России за последние 10 лет увеличился на 

15%, при это данный фонд оснащенных УЭЦН увеличился на 50%, оснащенных 

УШГН уменьшился более чем на 20%, что указано на рисунке 1. Теперь УЭЦН 

занимает более 65% фонда, это вызвано надобностью обеспечить максимальный 

приток продукции из скважин. Распределение фонда оборудованных УЭЦН по 

нефтяным компаниям указано на рисунке 2, оборудованных УШГН- рисунок 3. 

 

 

Рисунок 1. Добывающий фонд нефтяных скважин по России 

 

 

Рисунок 2. Добывающий фонд скважин,  

оборудованных УЭЦН на 1 января 2018 года 
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Рисунок 3. Добывающий фонд скважин, оборудованных УШГН  

на 1 января 2018 года 

 

Ещё одни способом повышения рентабельности работы скважин является 

увеличение межремонтного периода работы (МПР) скважин. Так, МПР 

нефтяного фонда за последние 10 лет увеличился на 50%, при УЭЦН – на 55%, 

при УШГН па 54% [1, с. 10]. 

 

 

Рисунок 4. МПР скважин нефтяного фонда по РФ 

 

Помимо этого, есть ещё бездействующие, законсервированные скважины, 

которые тоже можно включить в работу. В 2017 году фонд бездействующих 

скважин составлял 14% от общего эксплуатационного фонда. Но всё не так 

просто, восстановление таких скважин – сложный процесс, который включает в 

себя помимо капитального ремонта, целый комплекс работ, нацеленных на 

увеличение нефтеотдачи пласта и снижение расходов на нефтедобычу [2,3]. 
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Рисунок 5. Доля бездействующего фонда скважин  

по нефтяным компаниям за 2017 год 

 

Практически все компании сталкиваются с проблемой бездействующего 

фонда. Одна из главных причин этой ситуации в том, что крупные 

месторождения находятся на завершающей стадии разработки, что вынуждает 

некоторые скважины переводить в группу бездействующих. Однако, это не всегда 

ведет к минимизации экономических издержек. Поэтому в некоторых случаях, 

есть целесообразность вывода скважины из бездействия. 

На мой взгляд, рынок ремонта скважин не может быстро расти, пока не будут 

введены специальные урегулирования со стороны государства. Так, например, 

при изменении налоговой системы, до 2030 года рынок колтюбинга имеет 

потенциал роста, который может быть вызван за счет ввода в эксплуатацию 

законсервированных скважин [4, с. 13]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана актуальность изучения проблемы гендерной социализации 

в современном обществе, особенно социально-психологических аспектов данного 

процесса. Автор акцентирует внимание на необходимости актуализировать 

изучение данной проблемы в сфере школьного образования и применения 

результатов ее исследования для оптимизации подготовки современных 

школьников к жизни в обществе. 
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ABSTRACT 

The article describes the relevance of studying the problem of gender socialization 

in modern society, especially the socio-psychological aspects of this process. The 

author focuses on the need to update the study of this problem in the field of school 

education and apply the results of its research to optimize the preparation of modern 

schoolchildren for life in society. 

 

Ключевые слова: гендер, пол, гендерная социализация, гендерные 

стереотипы, самореализация, школьники. 

Keywords: gender, gender, gender socialization, gender stereotypes, self-

realization, school children. 

 

Психологический пол, более известное понятие гендера – это 

характеристика личности, которая несет в себе представление о человеке, как 

представителе конкретного пола, о системе его потребностей, о побудительных 

мотивах, о ценностных ориентациях, о моделях поведения, которые приняты 

общественными нормами и представлениями о мужском и женском. 

Гендер, с психологической точки зрения, одна из первичных единиц, 

благодаря которой человек начинает ощущать себя личностью. Не существует 

бесполой личности. Можно сказать, что гендерная идентичность – это 

подструктура социальной идентичности 1. 

В настоящее время проблема гендерной социализации слабо изучена, что 

объясняется следующими обстоятельствами: 

1. Биосоциальная природа гендера осложняет изучение данного феномена, 

так как требует междисциплинарного изучения посредством интеграции 

биологического, психологического и социального подходов. 

2. Самостоятельная научная отрасль, занимающаяся изучением 

общественного бытия полов, сформировалась недавно - в 70-х годах прошлого 

века. Из этого вытекает и следующее обстоятельство. 
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3. Методологическая основа изучения гендера, в том числе особенностей 

его социализации, находится еще в стадии формирования. 

Гендерную социализацию можно охарактеризовать, как процесс усвоения 

определенных норм и правил поведения, экспектаций и установок относительно 

видения конкретным обществом роли, положения и предназначения мужчины 

и женщины. В обществе на основе его культурно-исторического наследия 

дифференцируются не только социальные требования к социально-личностным 

характеристикам и поведению мужчины и женщины, но и девочки и мальчика, 

девушки и юноши. Итогом гендерной социализации является осознание своей 

социально-ценностной и эмоционально-психологической значимость как 

представителя своего гендера 2. 

Важными носителями гендера и представлений о нем всегда были и 

остаются религия, язык, образование и воспитание. С изменениями 

человеческого общества закономерно изменяется и общественное представление 

о гендерных ролях. Важной особенностью современного общества является 

ориентация на общечеловеческие ценности, что обеспечивает социальное 

равенство всех индивидов независимо от пола, возраста, этнической и расовой 

принадлежности. Приоритетная ценность человеческой личности дает 

возможность самореализации человека в любой сфере жизни. 

Но стоит отметить инертность социальных установок и стереотипов. 

Они усваиваются гораздо медленнее, чем необходимо в изменившихся условиях 

жизни общества. Это порождает рассогласованность между взглядами на 

гендерные роли большинства и требуемыми жизненной практикой новыми 

гендерными линиями поведения, качествами личности и т. п. Стереотипы, 

усвоенные с детства, могут не допускать, что женщина может зарабатывать 

деньги, а мужчина - создавать уют в доме. То же касается и профессий: нам все 

еще непривычно видеть женщину-спасателя, мужчину-повара. Все сказанное 

позволяет констатировать проблему ограничения возможностей самореализации 

личности в современном обществе. 
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Кроме того, в современных реалиях сформированность таких стереотипных 

гендерных качеств личности и организация жизнедеятельности на их основе 

негативно влияют на человека, в том числе, на его здоровье. Например, все еще 

стереотипно социально культивируемые качества женщин (несамостоятельность, 

неинициативность, послушание, зависимость и т. п.) не позволяет успешно 

реализоваться в тех сферах, где эти качества будут мешать (публичные сферы, 

руководящие посты, да и многие другие, где можно и важно быть не просто 

исполнителем, а занимать активную и инициативную позицию). Стереотип 

«мужчины никогда не плачут» наряду с высокими профессиональными 

нагрузками мужчин ведут к стрессам, использованию деструктивных способов 

снятия напряжения, ухудшению здоровья и даже летальным исходам. 

Таким образом, можно говорить об актуальности проблемы изменения 

гендерных стереотипов на уровне общественного сознания начиная со школьной 

скамьи. 

Важным социальным институтом, которые обеспечивает подготовку 

современных подростков к жизни в обществе, был и остается институт 

школьного образования. Он охватывает периоды от младшего школьного 

возраста до юности. Именно в школе ребенок усваивает представления о мире, 

и те образы, что ему представляют, он усваивает на всю жизнь. И для принятия 

нынешних, демократических ценностей, необходимо провести реформирование 

системы образования 3. 

Обществу «нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые способны принимать самостоятельные и ответственные решения в 

ситуации выбора, с учетом прогнозирования возможных последствий. Нужны 

люди, способные к сотрудничеству, отличающиеся своей мобильностью, 

динамизмом, конструктивизмом, обладающие чувством ответственности за себя 

и свою страну» 4. 

Но достижение этой цели невозможно без устранения из повседневной 

школьной жизни патриархатных гендерных стереотипов, которые являются 

барьером для развития у учащихся самостоятельности, инициативности и т. п. 4. 
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Важным аспектом актуальности обсуждаемой темы является 

«осовременивание» гендерных стереотипов восприятия школьников. 

В условиях, когда в обществе реально существуют разные типы женщин и мужчин, 

поведение, несоответствующее гендеру, воспринимается большинством как 

отклоняющееся от нормы. Поэтому очень важно развивать толерантное 

отношение к Иному, как одно из решений проблемы толерантности в мульти-

культурном обществе. 

Таким образом, сегодня особой актуальностью отличаются исследования 

социально-психологических аспектов процесса гендерной социализации в 

школе, определения механизмов и технологий воспроизводства и изменения 

гендерных стереотипов, а так же определения и реализации психолого-

педагогических условий оптимизации процесса гендерной социализации 

современных школьников. 
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АННОТАЦИЯ 

Стремительное развитие новых медиа многократно увеличило скорость 

распространения новостей и информации. В связи с этими изменениями в 

значительной степени меняется работа органов местной власти, которым 
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необходимо учитывать особенности традиционных и новых медиа: аудиторию, 

предпочтения, алгоритмы представления контента и многие другие. 

ABSTRACT 

The rapid development of new media has significantly increased the speed 

of distribution of news and information. In connection with these changes, the work 

of local authorities is changing significantly, they must take into account the features 

of traditional and new media: audience, preferences, content presentation algorithms, 

and many others. 

 

Ключевые слова: образ города, традиционные медиа, новые медиа. 

Keywords: image of the city, traditional media, new media. 

 

В последние годы региональные и муниципальные власти все чаще 

встречаются с необходимостью формирования и поддержания образов региона 

или города. Это является одной из важнейших задач, стоящих перед властями, 

так как образ города это первое, что представляет себе человек, когда слышит 

название города 

А. Филько следующим образом описывает термин «образ города»: 

«В широком смысле образ города можно определить как совокупность 

характеристик города, отражённых в сознании людей» [4. С 97]. 

Для анализа образа города Томск в традиционных и новых медиа, 

необходимо разграничить данные понятия. С.Г. Носовец относит к новым медиа 

следующие площадки: социальные сети, микроблоги, поисковые службы [1]. 

Для сравнение образа города Томск в традиционных СМИ и новых медиа 

был выбран метод контент-анализа, в рамках которого были проанализированы 

сообщения в период с 18.01.2020 по 18.02.2020 года из трех источников – 

tomsk.ru – одно из главных Интернет-сми города, относящееся к категории тради-

ционных медиа. Новые медиа были представлены сообществом «томские.ру» 

в социальной сети ВКонтакте и сообщениями пользователей той же сети, 

публиковавшихся у них на странице, содержащих упоминания города Томск. 
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Выбор источников для контент-анализа обусловлен следующими факторами: 

все источники обладают одинаковым каналом передачи информации, информация 

во всех источниках представлена в текстовом виде, данные источники подходят 

под принцип статистической зависимости, единицей анализа является тема. 

В последствии все сообщения, распределенные по темам, анализировались 

на степень окраски. В рамках используемого подхода, одно сообщение может 

относиться сразу к нескольким темам. До проведения контент-анализа, авторы 

выдвинули гипотезу: несмотря на единый канал донесения информации, пред-

ставленные источники имеют существенную разницу в своей информационной 

повестке. 

Всего было проанализировано более 1000 новостных заметок, из которых 

были выделены 655 сообщений, с наиболее часто повторяющимися темами: 

tomsk.ru – 350 сообщений, сообщество томские.ру – 173 сообщения, аудитория 

сайта ВКонтакте – 132 сообщения. 

Таблица 1. 

Распределение новостных заметок по темам и степени окраски сообщения 

 Tomsk.ru Томские.ру vk.ru 

 
Пози-

тивная 

Нейт-

ральная 

Отрицат

ельная 

Пози-

тивная 

Нейт-

ральная 

Отрица-

тельная 

Пози-

тивная 

Нейт-

ральная 

Отрица-

тельная 

Уровень жизни 11 5 18 4 1 8 2 0 5 

Судебные дела 2 3 9 7 8 16 3 7 11 

ЖКХ и 

благоустройство 
18 27 14 2 4 12 1 0 6 

Экология 2 0 9 4 2 9 11 0 5 

Образование и 

наука 
27 0 11 8 3 4 2 2 5 

Спорт 8 10 3 3 2 3 4 2 2 

Развлечение 18 4 0 8 3 0 18 3 4 

ЧП и преступления 23 35 68 6 14 30 5 1 20 

Бизнес и 

инвестиции 
36 2 9 14 8 3 9 6 2 

Местные жители 27 23 15 9 7 2 2 1 3 

Социальная сфера 5 1 1 3 2 6 3 1 3 

Культурное 

наследие 
10 5 3 8 1 3 7 0 2 

Инновации 18 2 1 11 3 1 11 1 1 

Коррупция 7 4 15 2 8 11 9 3 12 

Здравоохранение 22 24 19 8 4 6 3 2 8 

Итого: 234 145 195 97 70 114 90 29 89 
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Tomsk.ru. Наиболее часто упоминаемыми темами стали:  

1. ЧП и преступления (126 упоминаний) 

2. Местные жители (65 упоминаний) 

3. Здравоохранение (65 упоминаний) 

4. ЖКХ и благоустройство (59 упоминаний) 

Частота освещения преступлений и ЧП является одной из отличительных 

характеристик малых региональных СМИ, это связано с простотой освещения 

таких новостей, данные новости вызывают резонанс и повышают интерес 

аудитории к изданию. Данное явление характерно не только для Томской 

области, но в целом получило распространение по всей стране. 

Позитивная степень окраски превышала негативную практически во всех 

темах. Наиболее позитивно освещаются новости из следующих категорий: 

инновации, бизнес и инвестиции, образование и наука. Данная ситуация 

объясняется следующим образом: зачастую на полосу выходят материалы из 

пресс-релизов городской администрации, подвергающиеся минимальным 

изменениям. Данная практика обусловлена маленькими бюджетами 

региональных СМИ, что позволяет администрации города успешно 

транслировать желаемый образ города. Однако, для улучшения взаимодействия 

со СМИ и закрепления транслируемых образов, властям города стоит уделять 

большое внимание событийному маркетингу – проводить больше мероприятий 

по вышеназванным направлениям для закрепления положительного образа [2]. 

Сообщество ВКонтакте «Томские.ру». Наиболее часто упоминаемыми 

темами стали: 

1. ЧП и преступления (50 упоминаний) 

2. Судебные дела (31 упоминание) 

3. Бизнес и инвестиции (25 упоминаний) 

Несмотря на то, что процентное соотношение постов с негативной окраской 

превалирует над позитивными, в категориях здравоохранение, инновации, 

бизнес и инвестиции, количество позитивных упоминаний больше, чем 

негативных. Данные темы являются очень важным элементом формирования 
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образа города, они выделены в документах стратегического развития в качестве 

приоритетных. 

Аудитория социальной сети ВКонтакте. Наиболее часто упоминаемыми 

темами стали:  

1) ЧП и преступления 

2) Развлечения 

3) Коррупция 

Частота упоминания категории ЧП и преступления уже описана выше, что 

касается второго места, объяснить количество упоминаний можно следующим 

образом – поскольку основной целевой аудиторией поста, публикуемого на 

личной странице социальной сети ВКонтакте, являются друзья и знакомые, люди 

пытаются поделиться новостями о новых способах проведения досуга со своими 

подписчиками. На третьем месте по частоте упоминания - коррупция Согласно 

исследованиям, проведенными международной организацией Freedom House, 

частота упоминания коррупции связана с низким уровнем свободы прессы – чем 

ниже уровень свободы прессы, тем чаще в блогах упоминается коррупция [3]. 

Наиболее позитивной повесткой в обсуждении обладают следующие темы: 

Бизнес и инвестиции, культурное наследие, инновации. Упоминание данных тем 

в позитивном ключе, как и в сообщениях сообщества томские.ру и издания 

tomsk.ru, свидетельствует о действительных достижениях городских властей в 

данных вопросах. Однако, существенно отличается степень окраски по следующим 

категориям: здравоохранение, уровень жизни, жкх и благоустройство и 

социальная сфера. Это говорит о существующем запросе населения на 

формирование удобной городской среды, развитие системы здравоохранения 

и социальной сферы. 

Проведя сравнительный анализ традиционных СМИ, представленных 

Интернет изданием tomsk.ru, и новых медиа, представленных пабликом 

ВКонтакте и совокупностью сообщений в данной социальной сети, можно 

сделать несколько выводов: 
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1. По направлениям, выделенным в качестве приоритетных местными 

властями, прослеживается наиболее частое количество позитивных упоминаний.  

2. В регионе, как и в стране в целом, низко развит уровень свободы прессы, 

о чем свидетельствует большой интерес к проблеме коррупции, наблюдаемый 

в новых медиа. 

3. Среди жителей города Томск наблюдается большой уровень любви к 

своему городу, что подтверждает большой процент сообщений с позитивной 

окраской. Такой уровень лояльности может помочь быстрому внедрению новых 

желаемых характеристик, упоминаемых в стратегических документах. 

4. Образ города в новых медиа сильно отличается, в зависимости от 

площадки, как по основным освещаемым темам, так и по степени окрашивания 

сообщений. 

Властям города следует обратить особое внимание на отрицательные 

характеристики, которыми город обладает в настоящее время и направить свои 

силы на борьбу со следующими образами: коррумпированность, слабое развитие 

системы ЖКХ и бытового обслуживания населения, низкий уровень 

безопасности. Данные характеристики следует заменять противоположными, 

положительными: развитая городская среда, открытость органов власти, 

безопасность. Необходимо прибегать к технологиям событийного маркетинга 

и освещать мероприятия по урбанистике, скорректировать работу пресс служб 

правоохранительных органов в целях развития диалога с населением, 

поддерживать развитие традиционных и новых СМИ. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассмотрены подходы к анализу целевой аудитории при 

продвижении товаров и услуг в социальной сети Instagram. Показана 

необходимость такого анализа маркетинговой стратегии и его инструменты. 

Проведен анализ целевой аудитории на примере туристической компании 

«МАКСБАС» при продвижении туристического продукта «Автобусные туры на 

Алтай». Показана возможность сегментирования целевой аудитории на основе 
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сравнительного анализа по схеме «Сегмент целевой аудитории-боль-потребность-

выгода-продукт». Данная статья может быть интересна специалистам, 

продвигающим туристические услуги в социальной сети Instagram. 

ABSTRACT 

This paper considers approaches to analyzing the target audience when promoting 

products and services on the Instagram social network. The necessity of such an 

analysis of the marketing strategy and its tools are shown. The analysis of the target 

audience on the example of the tourist company "MAXBAS" when promoting the 

tourist product bus tours to the Altai is carried out. It shows the possibility of 

segmenting the target audience based on a comparative analysis of "target audience 

Segment-pain-need-benefit-product". This article may be of interest to specialists who 

promote travel services on the social network Instagram. 

 

Ключевые слова: анализ целевой аудитории, сегмент, Instagram, аккаунт, 

туристическая организация 

Keywords: target audience analysis, segment, Instagram, account, travel 

organization. 

 

1. Введение 

В связи с введением режима самоизоляции и следующих за ним мер, 

обеспечивающих здоровье граждан, стиль жизни человека в 2020 году изменился 

и продолжит меняться. Возникшая ситуация коснулась и сферы туризма: с одной 

стороны, появились сложности для путешествий за пределами Российской 

Федерации, с другой стороны, улучшились условия для расширения регионального 

туризма, для активного развития и продвижения новых туристических маршрутов. 

Основным способом продвижения туристического продукта в сложившейся 

ситуации стал интернет. Среди социальных сетей одной из самых популярных 

при продвижении является Instagram. Для эффективного продвижения 

туристических услуг и продуктов в сети Instagram необходим анализ целевой 

аудитории, являющийся важным элементом маркетинговой стратегии. Целевая 
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аудитория — это группа людей с одинаковыми интересами, которая может 

заинтересоваться предложением и заказать конкретный продукт или определенную 

услугу. Главная ценность аудитории в маркетинге заключается в том, что 

представители выбранной группы, скорее всего, захотят купить рекламируемый 

продукт или услугу, поэтому маркетолог формирует рекламное объявление на 

основе предпочтений, что повышает эффективность рекламной компании [1]. 

Цель данной работы заключается в исследование аудитории на примере 

туристической организации «МАКСБАС», которая реализует автобусные туры 

из Новосибирска в Республику Алтай, продвигая отечественные варианты 

отдыха [6]. 

1. Подходы к анализу целевой аудитории  

Исследование целевой аудитории считается важным процессом в ведении 

бизнеса в социальных сетях. В различных социальных сетях потенциальные 

клиенты реагируют по-разному на рекламные предложения. Д.А. Белоусова 

в своем исследовании изучала целевую аудиторию, покупающую товары в 

социальных сетях, таких как Instagram, ВКонтакте, Одноклассники. В результате 

были выявлены особенности покупок в разных социальных сетях, а также 

сгруппированы товары по принципу продажи в каждой социальной сети [1]. 

Авторы Е.В. Кедрова, В.М. Кицис исследовали тренды покупательского 

поведения как основу продвижения туристского продукта. Авторы пришли к 

выводу, что изменения в покупательском поведении обуславливают изменения 

в маркетинговых стратегиях, в том числе, и в продвижении. Следовательно, 

для дальнейшего функционирования компании и успешного продвижения ее 

услуг и продуктов необходимо изучать целевую аудиторию [4]. 

Исследование целевой аудитории социальной сети Instagram, особенно на 

начальном этапе создания бизнеса, нужно проводить в режиме постоянного 

мониторинга. В.А. Смолина в своей работе «SMM с нуля» приводит четкую 

последовательность этапов создания бизнеса, в которой не оставляет без 

внимания изучение предпочтений потребителя для дальнейшего развития 

деятельности предприятия в Instagram [5]. 
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Существует широкий выбор инструментов для анализа целевой аудитории, 

эффективность, которых зависит от их правильного использования. 

М.А. Колотилина и А.К. Евсеева на основе результатов, исследования 

современных технологий анализа целевой аудитории аккаунта в социальной 

сети, определили и детально рассмотрели на практике метод «5w». Данный 

метод позволяет сократить время на исследование целевой аудитории и 

разобраться в сегментировании покупателей: Who (кто) – характеристика 

потенциального покупателя; Why (почему) – по каким принципам потребитель 

выбирает продукт; When (когда) – время совершения покупки; Where (где) – 

место продажи товара или услуги [4]. 

Благодаря сегментированию аудитории у предприятия появляются 

конкурентные преимущества. В дальнейшем требуется постоянное поддержание 

интереса к ассортименту товаров и услуг в зависимости от предпочтений 

различных групп целевой аудитории. 

Исследование целевой аудитории необходимо для создания портрета 

потребителя. Портрет потребителя это собирательный образ потенциального 

клиента компании, основанный на определенных социально-демографических и 

психологических характеристиках: возраст, пол, семейное положение, место 

жительства, сфера деятельности, социальный статус [3], платежеспособность 

потенциальных клиентов; как предлагаемый продукт решит проблему 

потенциального клиента [1]. 

Данная информация требуется для четкого понимания целевой аудитории, 

для выбора площадки для продвижения продукта и услуг, а также обеспечивает 

максимальную эффективность контент-маркетинга и таргетированной рекламы. 

На основе полученных знаний о портрете потребителя организация создает 

продукт с целью удовлетворения потребностей покупателя. Анализ целевой 

аудитории сложно провести вручную, поэтому в данной работе был использован 

сервис глубокой аналитики аккаунтов Instagram Picalytics. Сервис Picalytics 

проводит сбор информации о компании со дня регистрации ее аккаунта и 

представляет данные о подписчиках [7]. 
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2. Анализ целевой аудитории туристической организации «МАКСБАС» 

С помощью программы Picalytics был проведен анализ аккаунта 

туристической организации «МАКСБАС». На основе полученных результатов 

была проведена сегментация целевой аудитории по базовым характеристикам. 

Возрастная категория подписчиков приведена на рисунке 1 [7]. Основные 

подписчики, это молодые люди от 24 до 35 лет и от 18 до 24 лет. Вторую группу 

от 18 до 24 лет, в основном, представляют студенты. Анализ по возрастному 

показателю даст возможность распределить потенциальных покупателей на 

сегменты. 

По индикатору «пол» большую часть подписчиков составляют женщины 

57%, мужчины составляют 43% [7]. Анализ по гендерному признаку важен, так 

как женщины и мужчины по-разному воспринимают информацию, поэтому для 

них будут создаваться разные рекламные сообщения и рекламные компании [5]. 

 

 

Рисунок 1. Возраст целевой аудитории 

 

Важным индикатором считается географическое местоположение 

подписчиков. Большая часть подписчиков аккаунта «МАКСБАС» находится 

в Новосибирске (рис.2) [7]. Целевую аудиторию, проживающую в одной 

географической местности легче формировать по интересам. 
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Потенциальные клиенты просматривают информацию социальной сети в 

Instagram в разное время суток. Для эффективного размещения рекламного 

сообщения в Instagram специалисты отслеживают активность аудитории и, 

ориентируясь на нее, составляют контент-план по продвижению услуги. Анализ 

активности аудитории можно провести вручную или воспользоваться 

специальными программами по анализу аудитории [2]. 

Анализ активности целевой аудитории по временным показателям нужен 

для эффективного ведения аккаунта, чтобы публиковать информацию в то время, 

когда пользователь находится в сети. В выходные дни наблюдается большая 

активность подписчиков, чем в будние дни. 

 

 

Рисунок 2. Местоположение целевой аудитории 

 

3. Сравнительный анализ сегментов целевой аудитории 

Существуют различные инструменты для определения потребностей целевой 

аудитории, одним из удобных и простых инструментов является таблица: 

«Сегмент целевой аудитории-боль-потребность-выгода-продукт», предложенная 

руководителем SMM-агентства «Fedotov Studio», Павлом Федотовым (таб.1) [8]. 

Один и тот же продукт может удовлетворять потребности разных людей разные 

проблемы. Например, представитель одного сегмента целевой аудитории 

покупает туристический продукт, потому что путешествовать с туристической 
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организацией «МАКСБАС» им весело и интересно. Представители другого 

сегмента покупают туристический продукт этой же компании, потому что его 

стоимость на рынке туристических услуг ниже средней. С помощью данного 

метода сравнения можно не только выявить «боль» клиента, но и сформировать 

рекламные сообщения для разных сегментов одного туристического продукта. 

Таблица 1. 

«Сегмент целевой аудитории-боль-потребность-выгода-продукт» 

Сегмент целевой 

аудитории 
Боль Потребность Выгода Продукт 

Пол, Возраст, 

Интересы, Уровень 

дохода и сценарии 

поведения 

Ощущение 

дискомфорта, 

несоответствие 

идеальной картины 

мира и реального 

положения дел 

Желание 

клиента уйти 

от боли к 

выгоде 

Состояние 

соответствия 

желаемого и 

действительного 

Название 

продукта и его 

аспект, который 

удовлетворит 

боль клиента 

 

На основе результатов исследования целевой аудитории туристической 

организации «МАКСБАС» было проведено сегментирование аудитории. 

И выделены две основные целевые группы (таб. 2). 

Таблица 2. 

Сегментирование целевой аудитории деятельности туристической 

организации «МАКСБАС» в Instagram 

Сегмент целевой 

аудитории 
Боль Потребность Выгода Продукт 

Студенты 18-24 года, 

учатся на очном 

отделении, любят 

активный отдых на 

природе, уровень дохода 

ниже среднего. 

Обидно, что не 

могут позволить 

себе путешествия 

Хотят новых 

впечатлений и 

знакомств 

Смогут 

отдохнуть 

и 

сэкономить 

деньги 

Автобусные туры 

от компании 

«МАКСБАС» по 

низким ценам 

Молодые люди, возраст 

25-35 лет, уровень 

дохода средний, любят 

активный отдых, 

работают по 

специальности 

Обидно, что мало 

времени уделяют 

отдыху с 

друзьями 

Хотят 

отдохнуть в 

компании 

друзей на 

природе 

Смогут 

отдохнуть 

на Алтае в 

компании 

друзей 

Автобусные туры 

на Алтай в 

больших 

компаниях 
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Далее, при продвижении туристического продукта «Автобусные туры на 

Алтай» в социальной сети Instagram компания сформирует рекламные сообщения, 

агентируясь на различия в характеристиках двух основных сегментов целевой 

аудитории туристической компании «МАКСБАС», и продолжит создавать для 

них, в соответствии с разработанным планом продвижения, разный контент. 

4. Выводы  

1. Исследование целевой аудитории имеет важное значение при создании 

нового продукта, выявление соответствия продукта потребностям потенциального 

клиента влияет на выбор методов его продвижения. Показатель возраста 

помогает разобраться в платёжеспособности потенциального клиента. Для 

создания рекламного предложения важно знать пол клиента, потому что женщины 

покупают товары онлайн чаще, чем мужчины, соответственно необходимо 

формировать разные рекламные предложения. Для представителей мужского 

пола реклама будет отличаться от рекламы для женщин, так как мужчинам 

необходимо предоставлять, прежде всего, информацию о характеристиках и 

качестве услуги, а при формировании рекламных предложений для женщин 

ориентироваться на эмоциональную составляющую восприятия. 

2. Информация о местонахождении потенциальных клиентов требуется для 

создания программы тура. Если большую часть клиентов туристической 

организации «МАКСБАС» составляют жители Новосибирска, то в этом случае 

проще рассчитать стоимость маршрута.  

3. Целевую аудиторию туристической организации «МАСКБАС» 

представляют студенты, для которых важно невысокая стоимость 

туристического продукта, а также молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, 

желающие активно отдохнуть в компании друзей. Следовательно эти 

характеристики целевой аудитории будут учтены как при разработке маршрутов, 

так и при их продвижении в социальной сети Instagram. 

4. Один и тот же туристический продукт должен рекламироваться по-

разному для приведенных выше двух сегментов целевой аудитории, учитывая 

такие факторы как «боль», потребность, выгода. 
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Каждая организация восприимчива к изменениям в уровне вовлеченности 

своей команды, что обычно является результатом сдвига в корпоративной 

культуре. 

Улучшение вовлеченности сотрудников требует участия всей руководящей 

команды, а успешная стратегия вовлечения требует вдумчивого планирования. 

Высоко вовлеченная рабочая сила повысит прибыльность и производительность. 

Что такое вовлеченность сотрудников? 

Вовлеченность сотрудников определяется как степень, в которой 

сотрудники мотивированы, увлечены и инвестированы в работу, которую они 

делают. Вовлеченность также указывает на приверженность человека компании 

и его эмоциональную связь с людьми, с которыми он работает. 

Вовлеченность рабочей силы часто неправильно понимается как синоним 

удовлетворенности работой. Хотя эти две концепции взаимосвязаны, 

взаимодействие сотрудников значительно сложнее, поскольку оно зависит от 

множества факторов, включая местоположение, культуру и индивидуальные 

особенности. Эти факторы изменчивы и подвержены колебаниям с течением 

времени, поэтому измерение вовлеченности сотрудников имеет решающее 

значение для того, чтобы оставаться в курсе потребностей работающего персонала. 

mailto:lena.poleshchuk.97@mail.ru
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ИДЕИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

1. Моделируйте свои основный ценности и подчеркивайте свою миссию 

Сотрудники более вовлечены, когда есть цель, которую они могут достичь, 

и цель, которая вдохновляет их. Ваши основные ценности и миссия являются 

основой культуры вашей компании, которая играет большую роль в том, 

насколько вовлечены ваши сотрудники [1, c.82]. Начните с создания краткого 

списка основных ценностей компании, а затем обучите каждого сотрудника этим 

ценностям. Это гарантирует сотрудникам понимание важности ценностей 

компании, того, как они положительно влияют на бизнес и что ожидается от 

каждого отдельного человека. Подавайте пример и привлекайте к 

ответственности каждого члена своей команды. Неспособность сделать это 

будет способствовать формированию плохой корпоративной культуры 

недоверия, которая приведет к увольнению сотрудников. 

2. Координация волонтеров  

Сотрудники хотят знать, что они работают в компании, которая заботится 

о том, чтобы сделать положительный вклад в общество. Волонтерство 

объединяет сотрудников для достижения более широкой цели, предлагая 

возможность установить контакт на более глубоком уровне. Действительно, 

70% сотрудников считают, что волонтерские мероприятия улучшают моральный 

дух больше, чем счастливые часы, а 89% считают, что компании, спонсирующие 

благотворительную деятельность, имеют лучшую рабочую среду. 

Ищите волонтерскую возможность, которая находится рядом с вашим 

производством, и планируйте мероприятие после работы. Это простой способ 

собраться вместе как команда и дать отдачу своему сообществу. Кроме того, 

предложите “День волонтера” в качестве пособия для сотрудников. Это должен 

быть день вне вашей политики, когда сотрудники могут уйти, чтобы 

пожертвовать свое время на дело, которым они увлечены. 

3. Уделяйте приоритетное внимание физическому и психическому 

здоровью  

Людям легко заниматься своей работой, когда организация прилагает усилия 

для повышения их общего благосостояния. Общекорпоративная оздоровительная 
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инициатива - это отличный способ повысить вовлеченность сотрудников. 

Спонсируйте занятия по тренировкам в качестве выездов компании и в качестве 

долгосрочного решения рассмотрите возможность предоставления субсидий 

на фитнес для поощрения здорового образа жизни за пределами офиса. 

Предлагайте занятия по медитации и поощряйте сотрудников проводить 

дни психического здоровья, когда им нужно отойти от работы и сосредоточиться 

на себе.  

4. Признавайте лучших исполнителей и награждайте их достижения  

Занятые сотрудники будут изо всех сил стараться пройти лишнюю милю. 

Однако они по-прежнему хотят знать, что руководство видит и ценит их усилия. 

Потратьте время на то, чтобы признать своих сотрудников и позволить им 

сделать то же самое со своими коллегами. 

Поскольку обратная связь является главным приоритетом среди сотрудников, 

поощряйте менеджеров делать позитивное признание частью своей повседневной 

жизни. Используйте свой канал связи для продвижения благодарностей всей 

компании. Кроме того, подумайте о привлечении вашего отдела кадров для 

реализации программы стимулирования. 

5. Проводите опросы вовлеченности сотрудников 

Регулярные опросы вовлеченности сотрудников не только помогут вам 

понять, что работает в вашей организации, но и заставят ваших сотрудников 

чувствовать себя ценными. Предоставление каждому человеку возможности 

высказать свое мнение способствует честному и открытому общению. Обратная 

связь с сотрудниками имеет важное значение для успешного привлечения вашей 

рабочей силы. Вы можете обратиться за вдохновением к известным корпорациям, 

но в конце концов ваша команда уникальна и будет лучше всего реагировать 

на определенные стратегии вовлечения сотрудников. 

6. Планируйте выезды компании 

Уровень вовлеченности сотрудников на вашем рабочем месте во многом 

зависит от того, как ваши сотрудники относятся друг к другу. Создавайте для 

них возможности для общения вне работы и развития личных отношений. 
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Вам не нужно далеко ходить или ломать банк, чтобы сделать это — запланируйте 

счастливый час на месте, вечер игры. Убедитесь в том, чтобы обеспечить некоторое 

разнообразие в ваших мероприятиях, чтобы способствовать инклюзивности. 

7. Помогайте адаптироваться 

Вы никогда не уволите сотрудника быстрее, чем в первые несколько недель 

его работы. Предоставляя новым сотрудникам эффективную адаптацию, вы 

даете им понять, что у них есть место в вашей компании и ее культуре [2, с.133]. 

Найдите время, чтобы объяснить нюансы работы команды, цели и ценности 

компании, а также цель своей позиции. Это не только настраивает их на успех в 

этой роли, но и передает их ценность для миссии Организации. 

8. Предлагайте возможности профессионального развития 

Сотрудники, которые чувствуют, что они делают успехи в карьере, имеют 

на 20% больше шансов занять ту же самую работу в течение года. Очерчивание 

пути для роста будет держать сотрудников вовлеченными и поможет вам 

сохранить лучшие таланты. Не только это, но и вклад — финансовый или иной — 

в индивидуальный рост ваших сотрудников показывает, что вы цените их, 

в дополнение к их работе. Знание того, что их таланты высоко ценятся 

компанией, является мотивирующим фактором для сотрудников. Более того, 

независимо от того, в какой отрасли вы работаете, рынок будет постоянно 

развиваться, и профессиональное развитие является ключом к тому, чтобы 

оставаться в курсе последних событий и оставаться актуальным. 

Будьте внимательны к своему подходу к повышению вовлеченности 

сотрудников, и вы будете пожинать плоды вовлеченной рабочей силы в течение 

многих лет. Помните, что вовлечение сотрудников не является временным 

проектом — привлечение и удержание сотрудников - это серьезное дело, которое 

требует постоянного внимания. 

 

Список литературы: 

1. Айзен И. Теория запланированного поведения. // Организационное поведение 

и управление, процессы принятия решений, 1991. – С. 50, 179-211. 

2. Груман Ж.А., и Саков А.М. Управление производительностью и работника. // 

Управление человеческими ресурсами, 2011. – С. 123-136.  



 

171 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАЗАМИ ВОРОНЕЖСКИХ СТУДЕНТОВ  

(В РАМКАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Ракова Елизавета Анатольевна 

студент, гуманитарный факультет, 
Воронежский государственный педагогический университет, 

РФ, г. Воронеж 
E-mail: elizaveta-rakova@mail.ru 

Юрьева София Юрьевна 

студент, гуманитарный факультет, 
Воронежский государственный педагогический университет, 

РФ, г. Воронеж 
E-mail: s.y.solis2010@gmail.com 

Лактионов Василий Викторович 

научный руководитель, канд. ист. наук,  
доц. кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин, 

Воронежский государственный педагогический университет, 
РФ, г. Воронеж 

E-mail: laktionov_v@inbox.ru 
 

 В последнее десятилетие отечественная система высшего образования 

вызывает все больше споров. В решающей мере это связано с присоединением 

России к Болонскому процессу. 

С одной стороны, отечественная высшая школа сумела выстоять в самые 

непростые моменты, сохранить фундаментальность российского образования, 

определить новые приоритеты развития образовательной системы Российской 

Федерации [1, с. 168]. Государство активно поддерживает вузы: увеличивается 

бюджет высшего образования, реализуются приоритетный национальный проект 

«Образование». Особое значение имеет развитие плодотворного сотрудничества 

и сохранение общего образовательного пространства со странами Содружества 

Независимых Государств, образовательная поддержка соотечественников за 

рубежом [2, с.112]. 

С другой стороны, по мнению бывшего министра образования и науки РФ 

А.А. Фурсенко, только 15-20% отечественных высших учебных заведений 

способны конкурировать с лучшими зарубежными вузами [3]. Несмотря на все 

проведенные реформы, качество высшего образования в России остается под 
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большим вопросом. В 2014 году бывший министр образования Дмитрий 

Ливанов заявил, что качество высшего образования в России не растет, несмотря 

на то, что финансирование было увеличено в 20 раз с 2000 года. Что мешает 

развиваться российским вузам? По словам Ливанова, это устаревшая система 

управления в университетах, а также низкая доля иностранных преподавателей, 

имеющих достойную квалификацию. Невысокая академическая репутация и 

низкий рейтинг наших вузов в мировом академическом сообществе объясняются 

слабой интернационализацией. Также среди причин Ливанов назвал плохую 

инфраструктуру, в которую долгие десятилетия не инвестировались серьезные 

ресурсы [5]. 

В отечественной системе зачастую образованность подменяется 

дипломированностью, а получение «корочки» ВУЗа девальвировано до пустого 

социального ритуала, цель которого либо «пропуск» в общество, 

либо отсрочка от армии. 

В результате, 91% российских руководителей отмечает, что у выпускников 

ВУЗов необходимо доучивать ввиду отсутствия практических навыков,  

а 83% дают всей характеристики системы образования отрицательные отзывы [4]. 

Также, нельзя не отметить, что при современном уровне развития научно-

технического процесса образование часто не поспевает за развитием общества 

и его изучением. Сейчас высокий уровень образования нужен уже не только 

для профессионального успеха, обретение перспектив, формирование целого 

комплекса личностных изменений, включающих преобразования в ценностно-

смысловой сфере и общей мировоззренческой позиции, но и для адекватного 

ориентирования в быстро меняющейся ситуации. 

Мы решили провести социологическое исследование и выяснить отношение 

воронежских студентов к современному высшему образованию, их мнение о 

получении профессиональных навыков и готовности к трудовой деятельности. 

Нами было проведено анкетирование среди обучающихся 1-4 курсов вузов 

г. Воронежа. Объём выборочной совокупности составил 100 человек (66 женщин 

и 34 мужчины), среди которых 49 младшекурсников и 51 старшекурсник. 
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В опросе принимали участие студенты различных профилей подготовки, 

преимущественно гуманитарного, технического, естественно-научного и 

социально-экономического. 

Абсолютное большинство опрашиваемых (82 %) считает, что получение 

высшего образования является необходимой мерой. Среди основных мотивов 

можно выделить стремление получить высокооплачиваемую работу (30%), 

желания повысить собственный интеллект (28%) и открыть собственное дело 

(15%). 

При выборе вуза респонденты руководствовались в первую очередь 

наличием в нём желаемого направления обучения (30,2%), возможностью 

поступления на бюджетное отделение (25,4%). Однако для студентов младших 

курсов престиж учебного заведения имел такое же значение, как и его 

местонахождение (по 13,9 %). 

Почти половина опрошенных (46,9%) отмечают, что на их решение 

поступать в ВУЗ никто не повлиял, довольно весомым для некоторых 

выпускников было мнение матери (18%) и отца (11,7%). В особенности для 

младшекурсников было важно мнение друзей (12,9%), а для старшекурсников - 

мнение их учителей (13,6%). 

В ходе исследования анкетируемым предлагалось оценить, насколько их 

устраивает процесс обучения в ВУЗе, по шкале от 1 до 5, где 1 - вообще не 

устраивает, 5 - все полностью устраивает. Полученные результаты, 

свидетельствуют о том, что большая часть респондентов положительно 

оценивает система обучения в выбранных ими ВУЗах. 
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Рисунок 1. Оценка студентами процесса обучения в выбранных ими ВУЗах 

 

При этом только 35% опрошенных считают, что в ВУЗе они получают 

достаточно теоретических знаний и практических навыков. 

Недостаток в теоретических знаниях испытывают всего 9% студентов, в то 

время как 35% анкетируемых отмечают, что во время обучения им недостаточно 

именно практических навыков, нехватку которых более остро ощущают 

старшекурсники. Мнение о том, что ВУЗ не даёт им достаточных как теорети-

ческих знаний, так и практических навыков поддерживает 21% опрошенных. 

Большинство анкетируемых не дало однозначного ответа на вопрос: 

«Актуальны ли для Вас формы и методы обучения, используемые в вашем 

ВУЗе?» (55% считают, что они скорее актуальны, чем нет, а 21% полагает, 

что они напротив, скорее неактуальны). 

Также респонденты преимущественно полагают, что студенты вынуждены 

выполнять много ненужных заданий (29,1%), в ВУЗах используются устаревшие 

технологии обучения (15,1%) и не хватает материально-технического 

обеспечения для изучения дисциплин (14,6%). Младшекурсники более 

недовольны тем, что учёба отнимает много личного времени, данный показатель 

они ставят на 2-е место (18,9%). Некоторые анкетируемые представили такие 

варианты, как «крайне много однообразия в учебном процессе», «весь процесс 

обучения не вовлекает в него студентов, отсутствует живой человеческий диалог 
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с преподавателем, а учёба сводится не к знаниям, а к получению отметки», 

«избыток теоретических знаний» и «не хватает практических заданий на занятиях». 

Научными исследованиями в рамках своей специальности занимаются 

только 12% опрошенных. Всю дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателями готовы читать всего 5% учащихся, то же количество 

анкетируемых считают, что дополнительные занятия по специальности не 

представляют для них интереса. Почти половина обучающихся (46%) иногда 

дополнительно занимаются, если находят для этого время или им попадается 

интересный материал. 

Из всех форм научно-исследовательской работы студенты отдают 

предпочтение участию в производственных практиках (51%) и студенческих 

научно-исследовательских конференциях (16%), а также написанию и 

публикации научных статей (13%). Младшекурсников более привлекает 

создание научно-исследовательских проектов (12,2%). Написание курсовых, 

преддипломных и дипломных работ одинаково не привлекают студентов, 

обучающихся на разных курсах. 

Стоит также отметить, что 32% опрошенных студентов устраивает уровень 

успеваемости и дополнительные стимулы для её повышения им мне не нужны; 

25% анкетируемых считают, что стали бы лучше учиться, если бы знали, что за 

хорошую успеваемость они будут иметь весомые поощрения, а 22% отмечают, 

что они учились бы лучше, если бы процесс обучения был более разнообразный. 

Вариант «учились бы лучше, если бы у них была уверенность, что при хорошей 

успеваемости по окончанию учебы им будет предложено рабочее место» (24,5%) 

является довольно популярным среди представителей 1-2 курсов. 

К основным профессиональным планам опрошенных после окончания ВУЗа 

относятся стремление продолжить образование в магистратуре/аспирантуре 

(31,3%), а также желание устроиться на работу только по специальности (29,3%) 

или же на любую работу, независимо от специальности (13,1%), такое 

распределение ответов характерно также для обучающихся на 3-4 курсах. 



 

176 

Почти половина респондентов (40%) отметили, что во время обучения 

нужно получить дополнительное образование, так как это возможность 

приобрести новые умения и навыки, а 33% студентов считают, что это поможет 

им быть более конкурентоспособными на рынке труда. Стоит упомянуть, что по 

мнению младшекурсников, дополнительное образование будет отнимать много 

времени, поэтому во время учёбы в ВУЗе получать его не стоит. 

Также анкетируемым предлагалось оценить свои шансы на будущее 

трудоустройство по шкале от 1 до 5 (где 5-высокие шансы, 1-практически нет 

шансов). Исходя из представленных данных можно заключить, что воронежские 

студенты довольно оптимистично оценивают свои шансы на получение работы 

после окончания ВУЗа. 

 

 

Рисунок 2. Оценка респондентами своих шансов  

на трудоустройство после окончания ВУЗа 

 

О выборе своей профессии не жалеют 45% опрошенных, скорее не жалеют 

39%. Не рады своему выбору будущей профессии 5% опрошенных, в то время 

как 11% анкетируемых также больше склоняются к тому, что будущая профессия 

их не привлекает, и они испытывают по этому поводу сожаление. 

Таким образом, мы видим, что воронежские студенты в большинстве своем 

заинтересованы в получении профессиональных знаний, умений и навыков для 
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освоения своей будущей специальности и они готовы в дальнейшем начать 

трудовую деятельность по получаемой профессии. Однако в рамках обучения им 

часто приходится сталкиваться с проблемной организацией учебного процесса 

в ВУЗе, не учитывающей запросы современных реалий и не удовлетворяющей 

потребности студенческой молодёжи в освоении практических навыков по 

получаемой специальности. Младшекурсников особо волнует количество 

затрачиваемого времени на выполнение различных (часто ненужных, по их 

мнению) заданий. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данной работы – произвести анализ способов получения обратной 

связи и выявить наилучший для повышения удовлетворённости пассажиров. 

Для изучения способов получения обратной связи будут использоваться такие 

социологические методы, как анализ сайтов и библиографический метод. 

Процесс обслуживания пассажиров – это непростой процесс десятков и сотен 

различных операций. Идеальным вариантом получения наилучшей обратной 

связи будет являться предприятие с разносторонним собственным блогом, 

активным использованием мессенджеров и социальных сетей. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze the methods of obtaining feedback and 

identify the best to increase passenger satisfaction. Sociological methods such as site 

analysis and the bibliographic method will be used to study ways of obtaining 

feedback. The process of passenger service is not an easy process of tens and hundreds 
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of different operations. An ideal option for getting the best feedback would be 

an enterprise with a diverse blog of its own, the active use of instant messengers 

and social networks. 

 

Ключевые слова: обратная связь; обслуживание; пассажир; потребитель; 

удовлетворённость. 

Keywords: feedback; service; passenger; consumer; satisfaction. 

 

Процесс обслуживания пассажиров – это непростой процесс десятков и сотен 

различных операций. А построение системы качества обслуживания пассажиров 

является очень кропотливой работой и основывается на обратной связи. 

Обратная связь – это единственное средство для определения и повышения 

удовлетворённости пассажиров. Удовлетворённость потребителя – это ощущение, 

испытываемое потребителем после покупки или использования товара/услуги, 

которое может соответствовать его ожиданиям или даже превосходит их, так же, 

это ещё и оценка качества услуги или товара. Удовлетворённость может 

подтверждаться, а может не подтверждаться. Каждая компания нацелена на 

удовлетворённость потребителя. От удовлетворённости зависит многое, в том 

числе и прибыльность компании, и её эффективная деятельность. Любая работа 

транспортного предприятия зависит и строиться от удовлетворённости 

пассажиров, будь то аэропорт, ж/д вокзал или же обычная автостанция. 

Соответственно получение обратной связи для повышения удовлетворённости 

пассажиров – актуальная тема в любое время. 

Цель данной работы – произвести анализ способов получения обратной 

связи и выявить наилучший для повышения удовлетворённости пассажиров. 

Задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать способы обратной связи; 

2. Выявить рекомендации по улучшению обратной связи. 

Простое получение обратной связи не повысит удовлетворённость 

пассажиров. Для того, чтобы каждая сторона почувствовала преимущества, 
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которые даёт обратная связь нужны чёткие цели. Когда стоят цели, есть и 

конкретные пути достижения. То есть обратная связь по росту бизнеса, победы 

над конкурентами и увеличением продаж будем иметь разные направления 

и ответы. Так, например, при постановке цели на увеличение продаж, может 

происходить передача обратной связи от клиента сразу в отдел продаж, что 

позволит преодолевать препятствия на пути к успешным сделкам. 

В обратной связи одно из главных значений занимает и обработка. Многие 

предприятия видят обратную связь так: поступило сообщения от потребителя, 

компания получила его и ответила на него. Дальше никаких изменений в работу 

не вноситься. В этом и есть проблема. Каждое мнение должно рассматриваться, 

решаться и обсуждаться, иначе смысл обратной связи теряется. 

Существуют основные способы для получения обратной связи. Все они 

различны и имеют свою эффективность. 

Первый и базовый метод – это опросы. С помощью них можно собрать как 

количественные, так и качественные данные об удовлетворённости клиентов. Их 

используют для улучшения сервисной модели. 

Каналы сбора информации от пассажиров могут быть следующими: 

1. Email – традиционный метод, но с низким показателем эффективности, 

т. к. многие письма просто остаются не прочитанными, а так же существуют 

сложности с получением адреса почты: свой электронный адрес оставляют 

в основном только люди, которые покупают билеты онлайн. 

2. SMS – является также традиционным и малоэффективным каналом. 

Многие сообщения остаются не прочитанными или же могут попасть в раздел 

«спам». 

3. Социальные сети и мессенджеры – одни из наиболее эффективных 

каналов. Высокий процент перехода по ссылкам.  

4. Опросы в приложение/на сайте. Пассажиры заходят на сайты и в 

приложения исключительно из своего интереса, а поэтому, и ответить на опрос 

им не составляет труда. 
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5. Физические устройства. Ввод данных, как правило, ограничен нажатием 

на одну из кнопок. Для аэропортов, актуально устанавливать на стойках 

регистрации и в зонах продажи авиабилетов. 

6. Физические опросники. Являются эффективным каналом сбора 

информации, но при этом отходят на задний план из-за перехода на новые 

технологии. 

7. Интервью с пассажиром – также один из распространённых способов 

получения информации.  

Интервью может быть: 

1. Глубинным – то есть представляет, своего рода исследовательское 

общение в виде беседы без уточнения каких-либо конкретных вопросов, но 

позволяющее собрать достоверную информацию о продукции или услугах от 

их потребителя);  

2. Фокус-группы – группы, обычно до 10 человек, цель сбора которой – 

обсуждение определённой темы, при этом, есть человек, который направляет ход 

беседы и, как следствие, удаётся узнать индивидуальное мнение каждого в 

группе [3]; 

3. Client shadowing – наблюдение за клиентом, в процессе контакта с 

компанией (покупка товара, обращение в службу поддержки, получение услуги 

и так далее). 

В условиях растущего количества опросов, компаниям становится все 

сложнее получать обратную связь о качестве сервиса. На опросы отвечают не все, 

а при оценке качества сервиса клиент зачастую не дает чёткого ответа. 

1. Mystery Shopping [2] – это оценка качества сервиса вашей компании 

специально подготовленными людьми, выступающими в роли тайных покупателей 

и предоставляющими детальные отчеты со своей обратной связью. 

2. Один из нераспространённых способов получения обратной связи – 

привлечение персонала. Важно привлекать сотрудников в поиск 

неэффективностей и возможностей для устранения проблем. 
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3. Конкурсы идей также способ получения обратной связи. Все идеи, 

полученные от сотрудников, могут составить единую систему по улучшению 

качества сервиса. 

4. Открытые источники – отзывы, комментарии, жалобы на различных 

онлайн-площадках тоже нуждаются в обработке. 

5. И последний способ получения обратной связи – это данные, важно 

сохранять данные старых пассажиров, вносить в базу, это упростит работу и 

появиться новый способ обратной связи. 

Рассмотрев различные способы получения и сбора обратной связи, можно 

выявить достоинства и недостатки каждого. Каждый способ по-своему 

эффективен. Но наиболее продуктивно применять всё разом: это позволит 

собирать более точную информации и совершенствоваться. 

В статье М.М. Каган «Система «короткой» обратной связи – инструмент 

повышения качества обслуживания пассажиров и укрепления репутации 

международного аэропорта «Шереметьево»» [1] говориться о трёх базовых 

принципах, которые можно взять за рекомендации и активно их применять: 

1. Программа «Секретный пассажир». Она даёт широкие возможности для 

наиболее активных критиков, которые могут принять участие не только в 

обсуждении, но и в решении проблем, а также контролем над качеством 

обслуживания. Одновременно программа будет поставлять статистические 

данные для анализа. 

2. Персональный блог генерального директора. Это будет информационная 

база для проектов, которая полностью отображает его ход. Также блог будет 

собирать жалобы, являться местом для дискуссий между читателями, и, конечно, 

источником освещения работы аэропорта. 

3. Работа пресс-службы по информационному сопровождению в 

традиционных СМИ проекта системы «короткой» обратной связи в целом и 

отдельных информационных поводов в виде коротких информационных 

кампаний, в том числе синхронизированно, а во многих случаях и на основе 

блога; преимущественно на основе пресс-релизов, а также ряда инициированных 

материалов по тематике проекта. 
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Так, взяв в пример ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», можем 

убедиться данные принципы могут стать инструментом решения проблем и 

одновременно средством обеспечения публичности в «блогосфере» и СМИ, и его 

целесообразно применять и на другие аэропорты и транспортные предприятия. 

Идеальным вариантом получения наилучшей обратной связи будет являться 

предприятие с разносторонним собственным блогом, активным использованием 

мессенджеров и социальных сетей. Сотрудники предприятия дают обратную 

связь и активно предлагают идеи, а так же изучают покупателя в процессе 

контакта. А периодичное проведение программы «Тайный пассажир» позволит 

собрать необходимые статистические данные. Проведение данных мероприятий 

позволит не просто улучшить работу предприятий, но и достичь наилучших 

результатах в удовлетворённости пассажиров. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной на сегодня проблеме раннего старения. 

Многие люди даже не догадываются, что их организм на самом деле изношен и 

с точки зрения биологии им намного больше лет, нежели указано в их паспорте. 

Ускоренное старение — это одна из реальных проблем современности, о которой 

многие не знают или придают слишком малое значение. И в нашей статье мы, 

на группе добровольцев из 20 человек, студентов АГТУ, попытаемся проверить 

и установить, насколько в целом запущена ситуация и что мы с вами можем 

предпринять дабы исправить её в лучшую сторону. 
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Существует несколько основных понятий возраста [1, с. 123]. 

Фактический (календарный) возраст – отмеченный в паспорте или ином 

документе период жизни человека от момента рождения до сегодняшнего дня. 

Биологический возраст (БВ или истинный возраст развития) — оценка 

состояния организма на основании анализа интенсивности общих 

метаболических процессов, протекающих в организме. 

Должный биологический возраст (ДБВ) — стандарт, характеризующий 

темпы популяционного износа; итоговое значение и коэффициенты 

формируются на основе сбора и анализа статистических данных. Именно на 

основе отклонения БВ от ДБВ и делается вывод об интенсивности старения. 

Обычно ДБВ и БВ получаются намного больше нашего фактического 

возраста. Это объясняется тем, что для нашей человеческой популяции в 

принципе нехарактерно долгожительство. Человечество существует 2.5 млн лет 

с момента появления первых предков человека, но лишь относительно недавно, 

всего несколько веков назад, средняя продолжительность жизни нашей 

популяции перевалила за 40-50 лет. Иными словами, в нашем геноме заложены 

древние механизмы, ускоряющие старение, что и вызывает несовпадение 

должного возраста с фактическим. Помимо этого, у большинства людей 

календарный год (определяющий наш фактический возраст в паспорте и равный 

365 дням) не совпадает с биологическим годом (определяющим биологический 

возраст), так как скорость и интенсивность метаболических процессов в 

организме человека практически никак не связаны с придуманной человеком 

календарной системой. Продолжительность биологического года может быть 

больше или меньше календарного года, что индивидуально для каждого 

человека и зависит от множества факторов, главным из которых является общее 

функциональное состояние организма (степень его здоровья). 

Вывод о скорости процессов старения делают,вычисляя из биологического 

возраста должный(БВ-ДБВ). При этом если БВ-ДБВ<0, то для индивида 

характерны все признаки замедленного старения; если 0≤БВ-ДБВ≤5, то речь 

идёт о естественном процессе старения – норма; если жеБВ-ДБВ>5, то это 
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говорит об ускоренном старении, при котором настоятельно рекомендуется 

задуматься о своём образе жизни и посетить медицинских специалистов. 

Кроме того, необходимо отметить, что процессы старения у мужчин и 

женщин идут неодинаково. Женщины стареют быстрее физически, но их 

психологическое состояние обычно сохраняется намного дольше, чем у мужчин, 

быстрее увядающих эмоционально, но дольше сохраняющих свою физическую 

форму [2, с. 38]. 

В нашей исследовательской работе ДБВ и БВ рассчитываются по 

разработанной в 1984 г. профессором Войтенко В.П. методике [2, с. 9]: 

Для мужчин ДБВ=0,63×фактический возраст+18,6 (1) 

Для женщин ДБВ=0,58×фактический возраст+17,2 (2) 

Биологический возраст (БВ) у женщин и мужчин рассчитывается по 

формулам3 и 4 соответственно: 

Женщины:БВ = –1,463 + 0,415 АДП – 0,140 СБ + 0,248 МТ + 0,694 CОЗ (3) 

Мужчины:БВ =26,985 + 0,215 АДС – 0,149 ЗДВ - 0,151 СБ + 0,723 СОЗ (4) 

Параметры: 

АДС (для мужчин) – систолическое артериальное давление (мм. рт. ст.). 

Замеры проводятся трижды, обязательно в сидячем положении, на правой руке. 

Берётся наименьший показатель. Интервал замера 5 минут. 

АДП (для женщин) – пульсовое артериальное давление (мм. рт. ст.). Разница 

между АДС (артериальным давлением систолическим) и АДД (артериальным 

давлением диастолическим). 

ЗДВ (для мужчин) – время задержки дыхания после глубокого вдоха (с). 

Замеры проводятся трижды с помощью обычного секундомера. Интервал 

5 минут. Берётся наибольшая величина измерений. 

МТ (для женщин) – масса тела (кг). 

СБ (общий параметр) – статическая балансировка (с). Испытуемый 

находится в положении: стойка на левой ноге, без обуви, глаза закрытые, руки 

по швам. Замеры проводятся без предварительной тренировки, трижды с помощью 

обычного секундомера. Интервал 5 минут. Берётся наибольшая величина 

измерений. 
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СОЗ (общий параметр) – субъективная оценка здоровья. Тестирование идёт 

с помощью особой анкеты, состоящей из 29 вопросов [2, с. 9]. 

Для нашего исследования выбрали 100 человек (10 юношей, 10 девушек) – 

студенты АГТУ 2 курса, всем по 20 лет, граждане РФ. 

1) Определили должный биологический возраст каждого испытуемого: 

Для мужчин ДБВ=0,63×20+18,6=31,2 лет (по формуле 1); 

Для женщин ДБВ=0,58×20+17,2=28,8 лет (по формуле 2). 

2) Определили биологический возраст (БВ) каждого испытуемого по 

формулам 3 и 4.  

3) Рассчитали разницу БВ-ДБВ для каждого испытуемого. 

4) Определили средний биологический возраст испытуемого (отдельно для 

мужчин и женщин). 

Мужчины: аср=(44,9+42,8+45+47,6+40,8+49+43+50,6+36+42,5)/10=44,22 лет 

Женщины: аср=(42+42,8+42,3+49+43,9+40+41,6+55+46+42)/10=44,46 лет 

5) Определили среднее БВ-ДБВ для мужчин и женщин (Крутько, 2001): 

Мужчины: ср. БВ-ДБВ=аср(муж) - ДБВ(муж.) = 44,22-31,2=13,02 лет 

Женщины: ср. БВ-ДБВ=аср(жен) - ДБВ(жен) = 44,46-28,8=15,66 лет 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Показатели биологического возраста юношей и девушек 20 лет 

МУЖЧИНЫ (фактический возраст=20 лет, ДБВ=31,2) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БВ 44,9 42,8 45 47,6 40,8 49 43 50,6 36 42,5 

БВ-ДБВ 13,7 11,6 13,8 16,4 9,6 17,8 11,8 19,4 4,8 11,3 

ЖЕНЩИНЫ (фактический возраст=20 лет, ДБВ=28,8) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БВ 42 42,8 42,3 49 43,9 40 41,6 55 46 42 

БВ-ДБВ 13,2 14 13,5 20,2 15,1 11,2 12,8 26,2 17,2 13,2 

 

Таким образом, в ходе нашей работы было установлено среднее 

превышение биологического возраста над должным у мужчин — 13,02 лет; у 

женщин — 15,66 лет, что в первом случае в более чем в 2,5 раза выше нормы 
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(5 лет), а во втором в 3 раза превышает норму. При этом всего у одного 

испытуемого из двадцати (мужчина, 20 лет, №9 в табл. 1) БВ был в пределах 

нормы (БВ=36 лет, отклонение от ДБВ=4,8 лет), что составляет 5% от общего 

количества участников исследования. 

Подобные результаты свидетельствуют о неблагоприятной обстановке 

среди группы молодых людей и существенном увеличении их среднего 

биологического возраста относительно должного. Причинымогут крыться 

в низком уровне двигательной активности (сидячий образ жизни, отсутствие 

занятий физкультурой и спортом), вредных привычках (употребление алкоголя, 

курение), недостаточном качестве употребляемой пищи (перекусы на ходу, 

несбалансированный рацион) и в целом неправильно выстроенным режимом 

дня. Не последнюю роль играют и факторы наследственности. Для того, чтобы 

эффективно снизить скорость старения организма рекомендуется посетить 

специалистов геронтолога и генетика и начать вести здоровый образ жизни 

(правильно питаться, регулярно заниматься физическими упражнениями, 

соблюдать распорядок дня). 
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Физическая подготовленность человека означает, что он способен выполнять 

определённый уровень физической работы в течение заданного периода времени. 

Такие качества, как выносливость и сила определяются наследственностью, 

но без регулярных физических тренировок они остаются на относительно низком 

уровне [1]. Регулярные физические упражнения способны значительно укрепить 

здоровье, предотвратить явления ожирения и лишнего веса. Занятия физической 

культурой и спортом укрепляют сердце и сосуды, благоприятно влияют на 

биологические ритмы и психологическое состояние. 

Актуальность проблемы заключается в том, что повышенные физические 

нагрузки на организм, во время спортивных тренировок, способны отрицательно 

повлиять на здоровье и самочувствие, их интенсивность необходимо 

контролировать. 

Важно понимать, что при занятиях спортом, самостоятельно или с тренером, 

необходимо следить за самочувствием и подмечать любые малейшие изменения. 

Это обеспечивается при помощи самоконтроля. 

Самоконтроль – это самостоятельные систематические наблюдения 

занимающегося спортом и физическими упражнениями за изменениями состояния 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности [2]. 

Именно самоконтроль может помочь человеку, самостоятельно занимаю-

щемуся физическими упражнениями, уберечься от нежелательных отклонений 
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в состоянии здоровья и в случае наблюдения первых отрицательных симптомов 

обратиться к специалистам за консультацией и помощью. 

Ведение личного дневника контроля физического состояния является 

наиболее удобной формой фиксации результатов самоконтроля. Регулярное 

ведение дневника позволяет определить эффективность занятий разными 

тренировочными средствами, оптимально планировать величину и 

интенсивность нагрузок и отдыха. Для этого в дневнике должны быть отражены 

субъективные и объективные показатели состояния человека, а также объемы и 

качество выполняемой им физической нагрузки. Также в дневнике необходимо 

отмечать факты нарушения режима тренировок. 

К субъективным характеристикам относится оценка: 

1) самочувствия; 

2) сна; 

3) аппетита; 

4) настроения; 

После правильно организованных и методически грамотно выполненных 

оздоровительных физических нагрузок человек не должен чувствовать головную 

боль, быть слишком вялым, разбитым, а ощущение усталости должно приносить 

чувство удовлетворения от выполненной работы. При ощущениях психологи-

ческого и физического дискомфорта в процессе или после окончания занятия 

следует обратиться за консультацией к специалистам. 

Сон – это важный показатель состояния здоровья. Он должен наступать 

сразу и беспрепятственно. Отсутствие бессонницы и проблем со сном говорит о 

благоприятном влиянии тренировок на организм, они не вредят общему состоянию 

здоровья и приемлемы для занимающегося спортом. В дневнике самоконтроля 

фиксируется длительность сна, его качество, нарушения, засыпание, пробуждение, 

бессонница, прерывистый или беспокойный сон [3]. 

Некоторые отклонения в самочувствии и физическом состоянии после 

тренировок вполне объяснимы и не должны пугать человека. Что касается 

аппетита, то непосредственно после окончания физической нагрузки чувство 
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голода может быть угнетено благодаря выделению в кровь эндорфинов 

(гормонов гипофиза) в процессе физической нагрузки. Повышенная 

концентрация эндорфинов сохраняется в крови еще некоторое время после 

завершения физических упражнений. Это состояние можно эффективно 

использовать для уменьшения веса за счет снижения объема употребляемой пищи. 

Стоит отметить, что при нагрузках аппетит увеличивается, поэтому необходимо 

распределять потребление пищи на порции. Порции не должны быть слишком 

большими, лучше, чтобы количество еды за один прием пищи было небольшим, 

за счет чего можно увеличить количество приемов пищи. Жирная пища и сладкое 

не рекомендуются к употреблению, они отрицательно влияют на работу органов, 

особенно такого органа как сердце. Правильное питание включает такие 

продукты, как мясо, желательно тушеное или вареное, овощи, фрукты, каши. 

Эти продукты содержат белки, жиры, углеводы и клетчатку, которые являются 

важными компонентами, влияющими на работу мышц и общее самочувствие. 

После физических нагрузок также не рекомендуется чрезмерное утоление 

жажды. Рациональным принято считать употребление жидкости небольшими 

глотками и постепенно (1–2 стакана) [4]. 

К объективным показателям относятся доступные в домашних условиях 

функциональные показатели сердечно-сосудистой системы: ЧСС, артериальное 

давление, частота дыхания.  

Также к объективным показателям относятся возможные антропометрические 

изменения (вес, рост, объемы разных частей тела), результаты самостоятельного 

проведения контрольных тестов и испытаний физической подготовленности. 

Показатели веса тела являются одним из признаков тренированности. 

Вес не должен резко уменьшаться или резко увеличиваться. За норму принято 

его постепенное изменение в сторону увеличения или уменьшения. Нормой 

считается, если при больших нагрузках вес уменьшается. Не рекомендуется есть 

сразу после тренировки, лучше отложить прием пищи на 30-60 минут. 

Пульс – это важный и самый точный показатель состояния здоровья. 

У здорового человека сердечные сокращения ритмичные, с хорошим напряжением 
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и без перебоев. Определять пульс можно около запястья, на сонной или височной 

артерии, или по биению сердца. Наиболее верный подсчёт получается на сонной 

артерии. 

Для занимающихся физическими тренировками измерение пульса – это 

важный момент контроля за тренировочной нагрузкой. Пульс должен быстро 

возвращаться к исходной величине и быть ритмичным. Если нагрузка на тело 

приемлемая, тогда пульс постепенно уменьшается. В среднем он составляет 

60 ударов в минуту у тренированных атлетов. Для постоянно занимающихся 

спортом пульс в состоянии покоя не должен превышать 80 ударов в минуту. Если 

пульс превышает эту норму, то это признак переутомления. В дневнике 

тренировок фиксируется число ударов пульса в минуту и его ритмичность [5]. 

Чтобы получить наиболее верные данные, необходимо измерять пульс 

всегда в одном и том же положении сразу после сна или после тренировки, 

приняв сидячее положение, так как пульс сильно изменяется при эмоциональной 

или физической нагрузке. 

Следует сказать, что самоконтроль нужен не только спортсменам, но он так же 

необходим и тем, кто увлекается бегом, плаванием, ездой на лошадях и другими 

видами физической активности. 

Таким образом, если соблюдать режим питания, сна и правильно подобрать 

упражнения и нагрузку, соответствующую физической подготовленности и 

возрасту спортсмена, то можно добиться неплохих результатов, даже при 

самостоятельных занятиях без тренера. Задачи по самоконтролю за физическими 

параметрами организма заключаются в том, чтобы не допустить состояния 

переутомления. Такое состояние сводит на нет оздоровительный эффект 

спортивных тренировок. 

Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здоровье и 

функциональное состояние, но и повышают работоспособность и эмоциональный 

тонус. Однако следует помнить, что самостоятельные занятия физической 

культурой нельзя проводить без врачебного контроля, и, что ещё более важно, 

самоконтроля. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье затрагивается тема, которая в настоящий момент очень остро стоит 

в мире, это воздействие физических упражнений на организм человека. 

ABSTRACT 

The article touches on a topic that is currently very acute in the world, this is the 

effect of physical exercises on the human body. 
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Общеизвестно, с появлением различных усовершенствованных технических 

устройств, которые упрощают трудовую деятельность человека резко 

уменьшилось поддержание активного образа жизни в сравнении с прошлым 

поколениями. В результате, мы наблюдаем понижениефизических способностей 

человека. 

Сейчас, можно утверждать, что физический труд не играетпринципиальной 

роли, его подменяет интеллектуальный. Однако если защитить себя от одного из 

них, человек не сможет все полноценно существовать. Несбалансированность 

физического и интеллектуального труда приводит к нехорошим результатам: 

понижение иммунитета, осложнению метаболизма, ослаблению скелетно-

мышечного аппарата. Также стоит отметить, что вредны и переутомления как 

при физических, так и при интеллектуальных упражнениях. 

Физическое воспитание является одним из ключевых элементов в 

поддержании, сохранении и профилактики организма. 

Физические упражнения должны входить в ритм человека с раннего детства 

и до самой старости. При этом нужно всегда соблюдать степень нагрузки на 

организм, каждому нужно индивидуальный подход. 

Таким образом, занятия физическими упражнениями, являются основной 

задачей для сохранения и поддержания здоровья, и должно быть его 

неотъемлемой частью. 

Физические упражнения – это специально подобранные движения, 

применяемые в физическом воспитании. Они целенаправленны, методично 

организованы, а также направлены на профилактику, восстановление утраченных 

функций организма. Отличительным свойством оздоровительного воздействия 

физических упражнений на организм человека является процесс дозированного 

влияния, что приводит к положительному эффекту [1, 2. 3]. 
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В физической культуре различают общую и специальную подготовку. 

Общая подготовка помогает улучшить здоровье, выполняет профилактическую 

функцию, укрепляет и развивает организм человека. Включает в себя самые 

разнообразные виды укрепляющих, развивающих физических упражнений: 

ходьба, бег в медленном темпе, плавание и т. д. 

Специальная подготовка направлена на восстановление нарушенных функций 

по отношению к заболеванию. Тогда используют физические упражнения, 

направленные непосредственно на область функциональных расстройств и 

развития способностей организма.  

Занимаясь физическими упражнениями, укрепляются сухожилия, связки, 

повышается сила мышц, под их влиянием утолщаются мышечные волокна. 

Регулярные нагрузки предотвращают возникновение заболеваний, таких как 

остеохондроз, атеросклероз и другие. 

При занятии физическими упражнениями приходит баланс в механизме 

регуляции работы сердца и всей системы кровообращения. Повышаются обменные 

процессы в сердце, улучшается венозная гемодинамика,  что приводит к притоку 

крови к сердцу. Также уменьшается доля холестерина в крови и улучшается. 

При регулярных занятиях физическими упражнениями повышается 

функциональность органов дыхания, дыхательные пути очищаются от микро-

организмов проникающих в них. При этом уменьшается риск заболевания 

гриппом, простудой и других болезней. Заметно улучшается дыхание, так как 

при нагрузке мы употребляем больше кислорода, что делает дыхание частым 

и глубоким. При интенсивных физических нагрузках потребление кислорода, 

как отмечают физиологи, повышается в среднем на 20-30% [4]. 

Регулярные нагрузки оказывают воздействие на нервную систему. 

Увеличивается уровень умственных способностей, активизируется 

интеллектуальная работа всех мышц мозга. Благодаря разнообразным видам 

упражнений и темпу их выполнения, повышается эффективность координации 

движения. В результате нагрузок вырабатывается уравновешивание процессов 
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торможения и возбуждения в коре мозга, повышается приспособляемость к другим 

более новым нагрузкам и изменениям внешней среды. 

Врачи рекомендуют более часто заниматься физическими упражнениями 

в возрасте от 15-18 лет, что приводит к развитию высокого социально-

экономического статуса и уровня образования в дальнейшей жизни [5]. 

Силовые упражнения, например, подъём штанги, подтягивание влияют 

на повышение мышечной массы и придания большей силы мышцам человека. 

Кардио упражнения, такие как прыжки на месте, плавание предназначены 

для укрепления работы сердца, увеличивают работоспособность и снижают 

массу тела. 

Упражнения на растяжку мышц необходимы для улучшения гибкости тела 

человека, улучшения состояния суставного аппарата. 

Физические упражнения проявляются в виде четырех основных механизмов: 

тонизирующего (стимулирующего), трофического, компенсаторного и нормали-

зующего [6]. 

При тонизирующем механизме происходит стимуляция моторно-

висцеральных рефлексов, способствующиек быстрому темпу обменных процессов 

в тканях и активации гуморальных. Улучшается приспособляемость организма к 

воздействию негативных факторов: гипоксии, перегрева, проникающей радиации, 

некоторых токсических веществ, утомляемости и т. п. Научно доказано, что 

раннее включение собственных адаптационных реакций в ответ на раздражитель 

во многих отношениях приводитк более быстрому сопротивлению и 

восстановлению. 

Регулярное использование физических упражнений приводит к большей 

адаптации всего организма и к изменению условийокружающей среды 

(в частности, к физическим нагрузкам), к повышению функциональных 

возможностей костно-мышечной, дыхательной, кровеносной и других систем. 

Трофический эффект физических упражнений выражается в том, что 

обменные и регенерационные процессы в организме человека улучшаются под 

влиянием мышечной деятельности. Увеличивается кровоток (улучшается 
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кровоснабжение тканей и органов), что приводит к поступлению белка для 

образования новых структур. 

Нормализация свойств организма выражается в подавлении сорванных 

условно-рефлекторных связей, замене их нормальной регуляцией, 

постепеннорасширяя диапазон функциональных возможностей нарушенных 

участков тела до физиологической нормы. Нормализация нарушенных функций 

организма происходит путем систематического осуществления тренировок, 

которые оказывают хорошее влияние как на опорно-двигательный аппарат, так 

и на физиологические процессы [6]. 

В результате, физические упражнения положительно влияют на организм 

человека и становиться спусковым механизмом, который мобилизует 

положительные реакции всех органов организма. Тем самым, это прекрасное 

времяпрепровождение, после чего наступает бодрость и лёгкость организма. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена эффективности использования интегрированного 

урока в процессе изучения стилистически окрашенной лексики на уроках 

русского языка в 11 классе (на материале произведений М. Булгакова «Собачье 

сердце» и «Роковые яйца»). 

 

Ключевые слова: интегрированный урок, повести М.А. Булгакова, 

стилистически окрашенная лексика. 

 

Внедрение технологии интегрированных уроков в современной школе 

соответствует общей концепции образования, нормам, закрепленным в 

ФГОС [6] программах по русскому языку [3,7] и литературе [8] и считается 

эффективным методическим приемом [4]. Интегрированным считается особый 

тип урока, на котором изучается-взаимосвязанный материал двух или 

нескольких предметов [11]. 
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Цель нашего исследования показать эффективность интегрированного урока, 

объединяющего в себе два предмета, русский язык и литературу в 11 классе, 

при изучении малой прозы М.А. Булгакова (произведений «Собачье сердце», 

«Роковые яйца»). 

Изучение жизни и творчества М.А. Булгакова на уроках литературы в 

11 классе осуществляется обзором. На уроках русского языка учащиеся повторяют 

и обобщают знания по межстилевой, стилистически окрашенной лексике. 

Поэтому обращение к текстам художественных произведений М.А. Булгакова, 

выход на изобразительно-выразительные средства, используемые автором, 

помогут, на наш взгляд, обеспечить более высокий уровень восприятия 

учащимися художественной формы произведений писателя, более глубоко 

проникнуть в их идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. 

Покажем это на примере некоторых заданий, которые могут использовать 

учителя при проведении интегрированного урока русского языка и литературы 

для учащихся 11 класса по произведениям М.А. Булгакова «Собачье сердце», 

«Роковые яйца». Интегрированный урок «Учимся у М. А Булгакова» включает в 

себя несколько этапов: вступительное слово учителя литературы о жизни и 

творчестве писателя (может использоваться презентация, подготовленные 

выступления учащихся); постановка задач урока, актуализация опорных знаний, 

работа учащихся в группах (поиск языковых особенностей произведений 

М.А Булгакова, стилистически окрашенной лексики, используемой автором для 

раскрытия характеров героев, словарная работа осуществляются через 

групповую работу, во время которой учащиеся проводят игру-исследование; 

слова рассматриваются через «лингвистический микроскоп»; во время работы 

учащиеся пользуются толковыми словарями). В заключительной части урока 

обобщаются полученные знания, подводятся итоги в форме рассуждений 

учащихся, формулируются четкие выводы. 

Приведем примеры такого рода заданий. 

Задание 1. Сравнительная характеристика речи героев. Прочитайте отрывок из 

повести М.А. Булгакова «Роковые яйца» [2]. Сравните речь героев произведения 
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М.А. Булгакова (Персикова и Иванова). Найдите в их речи книжную научную 

лексику. Ответьте на вопрос: «Для чего автор использует книжную научную 

лексику в речи героев?» Работа выполняется с использованием толкового 

словаря С.И. Ожегова [6]. 

Задание 2. Восстановительный диктант с лексико-грамматическими 

заданиями. Прочитайте отрывок из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» [1] 

Сравните речь главных героев произведения, профессора Преображенского и 

Шарикова. Найдите в их речи стилистически окрашенные слова и разделите их 

на группы: книжные, разговорные, просторечные, жаргонные. Работа выполняется 

с использованием толкового словаря С.И. Ожегова [6] Ответьте на вопрос: 

«Чья речь, на ваш взгляд, более воздержана? Почему?» Перепишите текст, 

вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. 

Таким образом, нестандартная, увлекательная форма проведения интегри-

рованного урока, позволят активизировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся, более глубоко изучить литературные произведения; словарная работа 

способствует совершенствованию речи учащихся, более осмысленному усвоению 

литературного материала. 
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Основной отраслью деятельности каждого государства является 

строительство. В Российской Федерации эта отрасль за последние десятилетия 

испытала существенные спады, вследствие мирового финансового кризиса, 

которые сменились активной фазой роста.  

Согласно данным Росстат, в России насчитывается более 25 тыс. организаций, 

которые имеют отношение к строительной индустрии [3]. 

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в 2017 году 

составил 7545,9 млрд. рублей (в фактически действовавших ценах), превысив 

при этом показатели прошлых лет. 

Разрастающиеся города, увеличивающийся процент сноса ветхого и аварий-

ного жилья приводит к нарастанию объемов отходов строительной индустрии. 

По объему твердых отходов в виде разрабатываемых грунтов, а также 

образующихся отходов и остатков стройматериалов строительство занимает 

приоритетное место среди загрязнителей окружающей среды. 

В 2016 году образование отходов производства и потребления по виду 

экономической деятельности «Строительство» по Российской Федерации 

составило 21,1 млн. тонн. 

Строительные материалы, которые были вывезены на полигоны, загрязняют 

окружающую среду, занимая при этом огромные территории. Различные 

токсичные вещества, входящие в состав мусора, испарение которых приводит 

к отравлению воздуха, негативно сказывается, прежде всего, на здоровье людей. 

mailto:krisrina.bulavin@mail.ru
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Множество отходов являются опасными не только для человека, но и для 

экологической системы. 

Безответственные компании закапывают мусор прямо на строительной 

площадке. В соцсетях опубликовано множество фотографий подобных ситуаций 

в разных городах нашей страны, на которых хорошо видно, как экскаватор 

собирает образовавшиеся строительные отходы в котлован в углу площадки, а 

затем засыпает их землей [1]. 

Решение данной проблемы есть - это сортировка и переработка мусора. 

Строительные отходы являются недорогим и легкодоступным материалом, 

который переработав, можно использовать в различных сферах. Одной из 

важнейших проблем в сфере улучшения экологической ситуации сегодняшнего 

дня является утилизация строительных отходов. Производство огромного 

количества строительного мусора ежедневно требует не только утилизации, но и 

переработки отходов во вторичное сырье. Значительное снижение стоимости 

строительства, но и отсутствие потери качества может стать результатом 

рецеклинга строительных отходов. 

Предотвращение ухудшения критической экологической ситуации требует 

принятие решительных мер, а именно внедрение переработки как неотъемлемой 

часть строительного процесса [2]. 

Одним из важнейших шагов внедрения переработки и дальнейшего 

использования строительных материалов является практическая составляющая, 

а именно открытие предприятий, которые оказывают данные услуги. 

Переработка применяется в наибольшей степени для таких строительных 

материалов как бетон, железобетон и кирпич. Это объясняется, прежде всего, 

доступным оборудованием и относительной простотой процессов производства. 

Рециклинг изделий из бетона позволяет не только снизить перегруженность 

полигонов и свалок, но и получить ценное и недорогое сырье для выпуска новых 

материалов. Большую часть отходов железобетона можно вновь применять в 

строительстве. Использование щебеня, который получен от дробления бетонных 

конструкций, являющийся побочным продуктом сноса зданий и брака от 
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производства железобетонных изделий, стоит дешевле, но при этом он сохраняет 

те же характеристики и обладает тем же качеством. Зачастую отсутствует 

решение такой задачи, как утилизация более вредных для окружающей среды 

видов строительных отходов - стекла, минеральных утеплителей, линолеума, 

битумных покрытий, пластмассы, керамики. Существование данной проблемы 

складывается из-за отсутствия научных материалов по исследованию влияния 

применения вторичного сырья в составе строительных материалов и конструкций 

на их свойства. 

Проблема, связанная с большим количеством исследований, посвященных 

получению и применению отходов строительства в качестве инертных 

материалов, но маленькими объемами реального практического использования, 

является основанием для признания рециклинга перспективным направлением, 

требующего значительного объёма исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель социологического опроса состоит в выяснении заинтересованности 

жителей в экологической ситуации Унцукульского района, а также уровня 

приоритетности тех или иных экологических проблем для населения. Опрос 
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проведен в мае 2017 года среди жителей 14 сельских поселений Унцукульского 

района Республики Дагестан. Качество восприятия экологической ситуации 

Унцукульского района в значительной мере определяется интересами его жителей 

и степенью их заинтересованности в изменении ситуации, способствующей 

восстановлению разрушенной природы до уровня саморегулирования. 

ABSTRACT 

The purpose of the sociological survey is to find out the interest of residents in the 

ecological situation of the Untsukul district, as well as the level of priority of certain 

environmental problems for the population. The survey was conducted in may 

2017 among the residents of 14 rural settlements of the Untsukul district of the Republic 

of Dagestan. The quality of perception of the ecological situation in the Untsukul 

district is largely determined by the interests of its residents and the degree of their 

interest in changing the situation that contributes to the restoration of destroyed nature 

to the level of self-regulation. 

 

Ключевые слова: опрос, экологическая ситуация, экологическое 

самосознание, ценность. 

Keywords: survey, ecological situation, ecological self-awareness, value. 

 

Экологическое самосознание как понятие сложно и многомерно. В него 

включается множество критериев, компонентов, параметров, при этом основным 

из них представляется система ценностных ориентаций. Формирование 

подобного самосознания личности предполагает и не может проходить без 

формирования её мировоззрения, а также системы базовых знаний и 

ценностного сознания [1, с. 2]. 

Понимание человеком сути экологической проблемы, осознание 

необходимости и возможных путей её разрешения диктуют экологически 

грамотное поведение. Все это в совокупности с определенной культурой чувств 

образует систему «экологическая культура». Чем выше её уровень у населения, 

тем больше вероятность оздоровления окружающей среды под давлением и при 

участии общественности [2, с. 1]. 
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Наличие информации о состоянии окружающей среды, о воздействии на неё 

деятельности человека очень важно для всех граждан, включая представителей 

органов власти, поскольку это способствует росту экологического сознания 

населения и является основой для разработки и выполнения природоохранных 

мероприятий, а также для участия общественности в обсуждении экологических 

проблем и принятии решений. 

Целью данного социологического опроса стало выяснение заинтере-

сованности жителей в экологической ситуации Унцукульского района, а также 

уровня приоритетности тех или иных экологических проблем для населения. 

Статья основана на социологическом опросе, проведенном в мае 2017 года 

среди жителей 14 сельских поселений Унцукульского района Республики 

Дагестан. Унцукульский район – муниципальное образование Республики 

Дагестан, включающее в свой состав 21 населенный пункт. Общая численность 

населения составляет 30783 человек, из которых 28799 (97,5 %) человек – аварцы – 

один из крупнейших этносов республики. Общее число респондентов составило 

2634 человек, из них 1453 женщин и 1181 мужчин, в возрастной категории от 

18 до 97 лет. 

Целью данного социологического опроса стало выяснение уровня 

сформированности экологического сознания населения Унцукульского района, 

приоритетности тех или иных экологических проблем, готовности участвовать 

в их разрешении, заинтересованности в получении экологической информации. 

Согласно полученным данным, большая часть населения Унцукульского 

района (76,3%) интересуется экологической ситуацией в районе (табл.1). 

Максимальное количество респондентов, проявляющих заинтересованность в 

получении информации о качестве окружающей среды, отмечается в селах 

Иштибури (97,1%), Унцукуль (85,7%), Кахабросо (85,3%), Ашильта (84,4%), пгт. 

Шамилькала (83,6%), селах Цатаних (81,2%), Аракани (81%), Моксох (80,7%). 

Менее всего интересуются экологической ситуацией в селах Балахани 

(63,5%), Майданск (64,4%), Ирганай (64,8%), Бетли (66,7%) и Гимры (69%). 
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Таблица 1. 

Ответы на вопрос:  

«Интересует ли Вас экологическая ситуация в районе», % 

№ Населенный пункт Да Нет 

1 Унцукуль 85,7 14,3 

2 Гимры 69,0 31,0 

3 Шамилькала 83,6 16,4 

4 Майданск 64,4 35,6 

5 Ашильта 84,4 15,6 

6 Балахани 63,5 36,5 

7 Ирганай 64,8 35,2 

8 Аракани 81,0 19,0 

9 Кахабросо 85,3 14,7 

10 Цатаних 81,2 18,8 

11 Иштибури 97,1 2,9 

12 Харачи 79,3 20,7 

13 Моксох 80,7 19,3 

14  Бетли 66,7 33,3 

 Унцукульский район 76,3 23,7 

 

Оценивая экологическую ситуацию в районе, респонденты отдали 

предпочтение вариантам «скорее неблагоприятная» – 25%, «благоприятная» – 

23%, «очень плохая» – 21% (табл. 2). 

Таблица 2. 

Оценка экологической ситуации  

в Унцукульском районе его жителями, % 

 

№ 

Населенный 

пункт 

Очень 

плохая 

Скорее 

неблагоприятная 

Оцениваю 

нейтрально 

Скорее 

благоприятная 

Благо-

приятная 

1 Унцукуль 17,6 29,6 19,6 9,8 23,4 

2 Гимры 42,9 29,5 16,6 2,6 8,4 

3 Шамилькала 13,0 15,0 22,0 20,0 30,0 

4 Майданск 34,9 27,5 14,1 6,7 16,8 

5 Ашильта 15,6 29,3 21,9 9,3 23,9 

6 Балахани 13,0 26,0 20,0 21,5 19,5 

7 Ирганай 19,4 35,1 19,9 7,3 18,3 

8 Аракани 10,7 30,5 18,2 8,3 32,3 

9 Кахабросо 6,3 10,5 15,8 20,0 47,4 

10 Цатаних 3,5 5,8 29,5 25,8 35,4 

11 Иштибури 5,7 17,1 8,6 28,6 40,0 

12 Харачи 3,4 17,3 20,6 13,7 45,0 

13 Моксох 3,8 7,7 7,7 19,3 61,5 

14 Бетли - - - 50,0 50,0 

 
Унцукульский 

район 
21,0 25,0 19,0 12,0 23,0 
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При этом жители различных населенных пунктов по-разному воспринимают 

экологическую ситуацию в районе (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Оценка экологической ситуации  

в Унцукульском районе его жителями, % 

 

В селениях Гимры, Майданск наибольший процент опрошенных ответили, 

что ситуация в районе «очень плохая» (42,9% и 39,9% соответственно). При том, 

что в этих селах, наряду с с.Ирганай, Бетли и Балахани, жители менее всего 

интересуются экологической ситуацией. В селениях Ирганай (35,1%), Балахани 

(26%), Ашильта (29,3%), Унцукуль (29,6%) большинство высказались о «скорее 

неблагоприятной» ситуации. Половина опрошенных жителей селения Бетли 

высказались о «скорее благоприятном» экологическом состоянии района; другая 

половина оценивает состояние района как «благоприятное». Также большинство 

жителей пгт. Шамилькала (30%) и селений Аракани (32,3%), Кахабросо (47,4%), 

Цатаних (35,4%), Иштибури (40%), Харачи (45%), Моксох (61,5%) говорят о 

благоприятной ситуации. 

При выяснении уровня приоритетности тех или иных экологических 

проблем для населения для более половины респондентов было «скорее важно» 
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получать информацию по всем перечисленным параметрам окружающей среды 

(табл.3, рис.2). По результатам исследования наиболее значимыми параметрами, 

по мнению опрашиваемых, является качество питьевой воды – 94,3% участников 

опроса считают важным получение данной информации. На втором и третьем 

месте по значимости информация о качестве воздуха (89,9%) и качестве воды в 

водоемах (82,5%). 

Таблица 3. 

Ответы на вопрос: «Важно ли для Вас регулярно получать информацию 

о следующих параметрах состояния окружающей среды?» 

Параметры состояния 

окружающей среды 

скорее важно скорее не важно затрудняюсь ответить 

число % число % число % 

Качество воздуха 2369 89,9 152 5,8 113 4,3 

Качество питьевой воды 2484 94,3 96 3,6 54 2,1 

Динамика заболеваний, 

обусловленных качеством 

окружающей среды 

1801 68,4 441 16,7 392 14,9 

Объемы накопления отходов 

на территории проживания 
1710  64,9 482 18,3 442 16,8 

Качество воды в водоемах 2173 82,5 275 10,4 186 7,1 

Шумовое загрязнение 1575 59,8 614 23,3 445 16,9 

Качество почвенного покрова 1913 72,6 350 13,3 371 14,1 

 

 

Рисунок 2. Ответы на вопрос: «Важно ли для Вас регулярно получать 

информацию о следующих параметрах состояния окружающей среды?», % 
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Из полученных результатов видно, что качество восприятия экологической 

ситуации Унцукульского района в значительной мере определяется интересами 

его жителей и степенью их заинтересованности в изменении ситуации, 

способствующей восстановлению разрушенной природы до уровня 

саморегулирования. 

Согласно результатам опроса по выявлению приоритетности тех или иных 

экологических проблем в районе можно сделать вывод о том, что жители 

Унцукульского района в большей степени обеспокоены качеством питьевой 

воды, воздуха, воды в водоемах. Больше половины населения считают, что для 

них важно получать информацию и по шумовому загрязнению, качеству 

почвенного покрова, по объемам накопления отходов на территории проживания 

и динамикой заболеваний, обусловленных качеством окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель работы состоит в анализе причин формирования благоприятной среды 

для укоренения коррупции в РФ, выявлении особенностей коррупции в России. 

Также разработка механизмов минимизации коррупционных рисков Республики 

Башкортостан в соответствии с особенностями РФ. 

 

Ключевые слова: особенности коррупции, уровень правосознания. 

 

Коррупционные преступления в России имеют многовековые корни. 

С появлением русской государственности коррупция является нежелательным 

спутником. В доказательство можно привести пример старинной русской 

пословицы: «Не ходи к воеводе с одним носом, ходи к нему с приносом». 

В русском обществе добивались хорошего расположения те, кто умел 

преподносить подарки. Именно подарок был основополагающим фактором, 

благодаря которому просьба была рассмотрена и выполнена. 
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В первобытном обществе плата жрецу или вождю была обязательной нормой. 

В процессе усиления государственного строя росло влияние чиновников и все чаще 

они пользовались своим должностным положением в личных корыстных целях, 

таким образом, происходит формирование благоприятной среды для развития 

коррупции. До реформ Петра Первого чиновники жили за счет «кормлений», т. е. 

средств, поступающих от лиц, которые проявляют заинтересованность в их 

деятельности. Кормления являлись причиной произвола властей и множества 

злоупотреблений полномочиями. И только после принятия «Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных» начались суды над чиновниками. 

Так, проанализировав историю развития коррупции, можно сформулировать 

основные особенности коррупции в России: 

1. Исторически сложившееся отношение к коррупции как к нормальному 

привычному явлению; 

2. Неразвитость гражданского общества в РФ, его неспособность 

противостоять коррупционным рискам; 

3. Низкий уровень морально-духовных ценностей, правосознания; 

4. Противодействие коррупции в РФ носит показательный, а не 

результативный характер, т. е. происходит процесс восприятия российским 

обществом борьбу с коррупцией как пиар, «для галочки». 

Таким образом, проблема коррупции в российском обществе приобрела 

статус стихийного бедствия, которому противостоять достаточно сложно. 

Рассмотрим показатели уровня коррупции в Республике Башкортостан 

(далее, по тексту - РБ). 
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Таблица 1. 

Коррупционные правонарушения по данным правоохранительных 

органов Республики Башкортостан 

Наименование показателя 2017 2018 % (+;-) 2019 % (+;-) 

Выявлено нарушений законов 4005 3421 -14,6  3319 - 3,0 

По представлению прокурора привлечено лиц к 

дисциплинарной ответственности 
1477 1484 0,5  1448 2,4 

Возбуждено уголовных дел (по инициативе прокурора) 62 59 -4,8  43 -27,1 

Выявлено нормативных правовых актов (их проектов), 

содержащих коррупциогенные факторы 
2908 2927 0,7  

 

2959 

 

1,1 

Количество нормат. актов (их проектов), из которых 

коррупциогенные факторы исключены в результате 

вмешательства органов прокуратуры 

2578 2664 3,3  2693 1,1 

 

В соответствии с данными Правоохранительных органов РБ, Генеральной 

прокуратуры РФ можно сделать вывод, что количество выявленных 

коррупционных нарушений постепенно уменьшается, в 2019 году по сравнению 

с 2017 количество коррупционных нарушений снизилось на 17,2%. Также 

снизилось количество возбужденных уголовных дел на 30,7% в 2019 году по 

сравнению с 2017. Ежегодно выявляется около 3000 нормативно-правовых 

актов, содержащих коррупциогенные факторы, которые затем исключаются 

посредством вмешательства прокуратуры. 

Анализируя правонарушения по статьям УК РФ можно сделать вывод: по 

ст. 285 УКРФ – злоупотребление должностными полномочиями в 2017 году 

было зарегистрировано 92 правонарушения, но в 2018 году произошел резкий 

подъем до 190 правонарушений. По данному показателю РБ два года 

(2018,2019 гг.) занимает первое место среди субъектов РФ. Также наблюдается 

постоянное увеличение количества правонарушений по ст. 290 УКРФ –

получение взятки. В 2017 году 62 правонарушения, а в 2019 году уже 118, то есть 

увеличение на 90%. По ст. 291 УКРФ –дача взятки наблюдается стабильность, 

что является не отрицательным фактором, но и не положительным. 

На основании анализа показателей коррупционных правонарушений РБ и 

особенностей коррупционного процесса в России можно сделать вывод, что 
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уполномоченным органам государственной власти по противодействию 

коррупции в РБ необходимо сделать упор на: 

 формирование у населения, включая гражданских служащих негативного 

отношения к проявлению коррупции; 

 увеличение эффективности правоохранительных органов по выявлению 

коррупционных правонарушений и наказание виновных; 

 исключение коррупциогенных факторов из нормативно-правовых актов 

(не из всех нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, 

они исключаются); 

 повышение прозрачности и открытости деятельности по противодействию 

коррупции. 

На сегодняшний день, Башкирия находится в «топ-7» федерального 

«рейтинга» коррумпированности регионов, составленного Генеральной 

прокуратурой РФ. Ввиду слабого развития института гражданского общества в 

республике, можно расчитывать лишь на осознание ситуации и принятие 

эффективных мер со стороны государственных органов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается проблема привлечения долгосрочного 

инвестирования в банковский сектор Российской Федерации, исследуются 

причины возникновения такой проблемы. Подчеркивается, что к числу 

неблагоприятных условий для инвестирования нельзя не отнести и непрозрачность 

значительной части финансово - хозяйственных потоков в экономике, не 

отражающихся в официальной статистике, что деформирует взаимоотношения 

предприятий с государством и между собой, не мотивирует рост инвести-

ционной активности как основного фактора обновления и роста производства. 

ABSTRACT 

The article considers the problem of attracting long-term investment in the 

banking sector of the Russian Federation, explores the causes of such a problem. It is 

emphasized that the unfavorable conditions for investment also include the non-

transparency of a significant part of financial and economic flows in the economy, 

which are not reflected in official statistics, which deforms the relations between 

enterprises and the state and among themselves, and does not motivate the growth of 

investment activity as the main factor of renewal and growth production. 

 

Ключевые слова: банки, долгосрочное инвестирование, инвесторы, 

финансовая политика, банковская система. 
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Современная банковская система переживает не лучшие времена. Проблема 

долгосрочного инвестирования в банковский сектор всегда стояла достаточно 

остро. Ее возникновение обуславливают множество факторов: слабое развитие 

отечественного рынка в целом; сохранение в экономике страны целого ряда 

неблагоприятных обстоятельств, таких как высокий уровень монополизации 

экономики, доминирование крупных производств при остром дефиците среднего 

и малого бизнеса, неравномерное развитие регионов, недостатки в системе 

налогообложения, невысокий уровень доходов и их крайне неравномерное 

распределение; бедность реальных и потенциальных клиентов банков – 

огромного числа убыточных и малорентабельных предприятий и организаций, 

десятков миллионов людей с низкими доходами [2, с. 130]. 

В совокупности такие обстоятельства создают негативный фон для 

предпринимательской деятельности, что не может не отражаться и на уровне и 

качестве развития банковского сектора. Вытекающие отсюда задачи являются 

глобальными и также долговременными. 

К числу неблагоприятных условий для инвестирования нельзя не отнести и 

непрозрачность значительной части финансово - хозяйственных потоков в 

экономике, не отражающихся в официальной статистике, что деформирует 

взаимоотношения предприятий с государством и между собой, не мотивирует 

рост инвестиционной активности как основного фактора обновления и роста 

производства. В частности, по официальным данным, на основании которых и 

оценивается кредитоспособность заемщика, финансовое состояние предприятий 

не позволяет им без ущерба для текущей деятельности осуществлять инвестиции 

за счет долгосрочных банковских кредитов. В лучшем случае предприятия могут 

рассчитывать на получение краткосрочных кредитов для пополнения 

собственных оборотных средств. Хотя на самом деле эти краткосрочные кредиты 

в основном используются для высвобождения средств предприятий в целях 



 

219 

долгосрочного инвестирования, хотя в официальной статистике, представляемой 

в банки, долгосрочная платежеспособность не подтверждается [3, с. 163]. 

В нынешних условиях банковская система все еще не готова к обширному 

увеличению кредитования инвестиционной деятельности предприятий реального 

сектора экономики. 

К их числу, помимо общей макроэкономической нестабильности, 

необходимо отнести: завышенные процентные ставки по инвестиционным 

кредитам и отсутствие механизма перераспределения избыточной ликвидности 

в банковском секторе; низкая рентабельность производства и большие риски 

операций инвестиционного кредитования; нормативно - правовая незащищенность 

банков в вопросах, касающихся возвратности ссуд, отсутствие института 

экспертизы инвестиционных проектов и др. 

Огромное количество наличных денег в обращении обусловлено по 

большей части недоверием основной массы населения к банковской системе, что 

было вызвано невыполнением Центральным Банком РФ своей обязанности по 

обеспечению устойчивости рубля. Когда происходило обрушение, глава ЦБ или 

министр финансов немедленно уходили в отставку. Им было стыдно, потому что 

это прямое следствие их дел». Финансовая политика Банка России, как известно, 

была направлена на зачистку банковского сектора, т. е. сокращение числа ее 

участников. В итоге это привело к огромным потерям для экономики. 

Совокупный объем потерь отечественной экономики из - за коммерческих 

банков, лишившихся лицензий, убыток Банка России за 2018 год составит около 

435 млрд рублей. А в отчете Банка России за 2019 год был показан убыток 

только в 182,5 млрд рублей. Доходы ЦБ в 2019 году составили 630 млрд. руб, а 

расходы превысили 810 млрд руб. В эту сумму входит и передача в бюджет 

дивидендов от доли владения в госкорпорациях [6]. 

Итоговый финансовый отчет ЦБ пока не утвержден советом директоров, его 

раскроют на сайте регулятора до начала мая, но ориентироваться на указанную 

сумму можно. Накопленным итогом за 2018 и 2019 год ЦБ получил почти 1 трлн 

рублей чистого убытка. Его главный источник — это компенсация потерь 

вкладчиков в санируемых банках: в 2017 году ЦБ пришлось выделить почти 
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триллион рублей на санацию ФК «Открытие» и Бинбанка, в 2018 году новых 

расходов потребовал уже банк «Траст», куда «слили» все проблемные активы из 

других национализированных банков. Ревизия его баланса, составляющего 

около 2 триллионов рублей, показала, что почти половина всех активов — 

невозвратные. На 1 ноября отрицательный капитал Траста, которому ЦБ 

разрешил не соблюдать нормативы, составлял около 650 миллиардов рублей. 

Другая причина убытков — это изъятие ликвидности из банковской 

системы: вместо кредитования банков, которое приносило бы процентный 

доход, ЦБ наоборот изымает у них ликвидность — на депозиты (около 1,5 трлн 

рублей) и собственные купонные облигации (около 1,37 трлн руб.). В сумме по 

ним ЦБ заплатил более 200 млрд рублей процентов [5]. 

Таким образом, руководство ЦБ допустило 2 самые огромные ошибки, 

которые привели к коллапсу в том числе и в развитии экономики страны: 

1. Полное отсутствие контроля за банками, даже крупнейшими. Бывшие 

владельцы санируемых банков фактически, получается, куда-то вывели (а сейчас 

большинство из них проживает в Лондоне) более 1 трлн рублей. Как можно было 

такое не заметить большой вопрос. Компенсировал этот отток ЦБ за счет 

того, что напечатал еще 1 трлн рублей (т. е. за наш с вами счет в виде 

раскручиваемого маховика инфляции). И его нельзя направить в экономику, 

потому что иначе случится инфляционный шок, и поэтому напечатанный 

капитал держат на остатках в ЦБ. Реального профицита ликвидности нет. 

2. Неумелое управление банковской системой в целом. Отсутствие 

эффективной политики стимулирования развития оборачиваемости денежной 

массы, непропорциональный рост денежной базы, бесконтрольный рост 

финансовых пирамид (в том числе под выданными ЦБ лицензиями МФО) и 

многое другое [7]. 

Интересно, как будет оправдываться глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед 

депутатами при защите годового отчета? Интересно, как может чувствовать себя 

руководитель банка, допустивший триллионный убыток, но при этом 

заработавший вместе со своим супругом, завкафедрой институциональной 

экономики ВШЭ Ярославом Кузьминовым, более 150 млн рублей? 
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Как чувствует себя самый богатый руководитель ЦБ: первый заместитель 

председателя Сергей Швецов? Вместе со своей супругой, работающей в сфере 

финансов, он заработал 94,2 млн рублей, продал свой дом в США площадью 

511 кв.м., но купил таунхаус в Испании [5]. 

Как чувствуют себя другие эффективные менеджеры ЦБ, суммарные 

семейные доходы которых в 2018 году увеличились на 22,5%? 

Уверен, что намного лучше обычных граждан, реальные доходы которых 

падают пятый год подряд, в том числе благодаря неумелым действиям 

руководства ЦБ. 

Хотя сейчас ситуация немного изменяется в пользу банков, но совершенно 

незначительно. В Российской Федерации уже достаточно долго наблюдается 

слабое стратегическое управление развитием банковской сферы. Принятие 

Банком России нормативных актов, не отличающихся качеством и 

продуманностью, неадекватно оценивающих реалии отечественной экономики и 

явно копирующих иностранные образцы, предназначенных для решения 

аналогичных проблем, но совершенно не в аналогичных условиях, это только 

доказывает. Недобросовестность в выполнении своих функций Центробанком 

доверия к банковской сфере только уменьшает, вследствие чего возникает 

огромный риск «вложить в ничто» для потенциального инвестора [4, с. 37]. 

Если потенциальный инвестор имеет потребность и возможность 

инвестировать в банковский сектор в долгосрочной перспективе с целью 

получения реальных доходов, в лучшем случае он получит средства, немного 

покрывающие его первоначальные инвестиции, а в худшем – лучше не упоминать. 

Перед глазами огромное количество примеров, которые наглядно показывают, 

что сейчас, да и в ближайшем будущем в реальных инвестициях тем не менее нет 

никакого смысла. Центробанк за несколько лет отозвал лицензии у более чем 

двух сот банков, и эта зачистка только больше отпугивает инвесторов и 

подрывает итак невысокий уровень доверия населения к банковской системе. 

Причин для отзыва лицензии крайне много. Фактически, ЦБ является 

«диктатором» на банковском рынке. При желании, специалисты Центробанка 

могут притянуть любые основания и отобрать лицензию, а оспаривать решение 
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в наших судах – крайне бесперспективное занятие. Все решения, принимаемые 

руководством ЦБ, можно попытаться оспорить, но все понимают, что судебные 

тяжбы не имеют смысла по следующим причинам: с большой вероятностью суд 

встанет на сторону ЦБ; организация получила несмываемое пятно на репутации. 

Пока банковская система страны, да и вообще денежная система, не 

возродиться, – а это целые годы осуществления оздоровительных мероприятий, 

принятие новых нормативно - правовых актов, направленных на реальное 

улучшение положения в стране, проведения ряда реформ, - лучше воздержаться 

от крупномасштабных вложений, ибо сейчас это совершенно неокупаемо. 

 

Список литературы: 

1. Базилевич А.Р., Шушанов Г.С. Особенности инвестиционной деятельности 

коммерческих банков//Экономика и бизнес: теория и практика.- 2019. -№ 7.- 

С. 14-17. 

2. Бондаренко В.В., Одинцов Н.В. К вопросу об участии банковской системы 

в развитии реального сектора экономики России//Фундаментальные 

исследования. -2017. -№ 8-1.- С. 130-135. 

3. Гусайниева Х.Г. Проблема привлечения долгосрочного капитала в 

банковский сектор//В сборнике: Информация как двигатель научного 

прогресса сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции. - 2019.- С. 163-166. 

4. Маширова Т.Н., Сейсенбаева Ж.М., Аширбаева С.Е. Проблемы участия 
банков в инвестиционном процессе и пути их решения//Наука и Мир. - 2016. -
Т. 2. № 3 (31). -С. 36-37. 

5. Березиков А. Кто ответит за триллионные убытки ЦБ? URL: 
https://boomin.ru/biznes-mneniya/artemiy-berezikov/kto-otvetit-za-trillionnye-
ubytki-tsb/ 

6. Официальный сайт Центрального банка [Электронный ресурс] URL: 
https://cbr.ru/(дата обращения: 03.06.2020). 

7. Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/14/05/2020/5ebce1ec9a79475e8d55af14. 

  



 

223 

СЕКЦИЯ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Суреев Виктор Михайлович 

магистрант, кафедра электроснабжения и электротехники, 
Российский государственный аграрный университет - МСХА  

им. К.А. Тимирязева 
РФ, г. Москва 

E-mail: vikt.sureev@gmail.com 
 

EXPANDING THE CAPABILITIES  

OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 

Viktor Sureev 

master student,  
Department of Power Supply and Electrical Engineering 

RSAU-MSHA named after K.A. Timiryazev 
Russia, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описана автоматизированная система, которая предназначена для 

обеспечения надежности работы электрических систем. Данная система 

позволяет в режиме онлайн измерять мощности трансформаторов, протекающий 

ток через элементы сети, ток короткого замыкания, генерируемую энергию, 

потребляемую энергию, потери мощности. 

ANNOTATION 

The article describes an automated system that is designed to ensure the reliability 

of electrical systems. This system allows online measurement of transformer power, 

current flowing through the network elements, short-circuit current, generated energy, 

energy consumed, and power loss. 
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На сегодняшний день существуют разнообразное множество АСДУ, 

предназначенных для надежной работы электрических сетей. Системы АСДУ 

представляют собой совокупность различных средств, включая технические, 

аппаратные и программные, которые служат для автоматизации слаженной 

работы оборудования и персонала, а также обеспечивают рациональный 

контроль с диспетчерских пультов и пунктов. АСДУ имеют ряд существенных 

преимуществ. 

Основными достоинствами этих систем можно назвать следующее: 

 Снижение влияние человеческого фактора, что благоприятно сказывается 

на проценте ошибок; 

 Обеспечивание непрерывного контроля за всеми инженерными 

системами с диспетчерских пультов; 

 Значительное упрощение документооборота и составление отчетов; 

 Оперативное реогирование в самые кротчайшие сроки в случае аварийных 

ситуаций; 

 Обеспечение возможности учета всех индивидуальных особенностей 

организации на стадии проектирования системы; 

 Повышения эффективность работы предприятия. 

В любом здании существует несколько инженерных систем. АСДУ могут 

контролироваться различные подсистемы, что упрощает управление и учет 

ресурсов. Чаще всего, этими подсистемами являются: 

 Безопасность и видеонаблюдение; 

 Отопление и водоснабжение; 

 Электропитание; 
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 Доступ свежего воздуха, вентиляция; 

 Пожарная система, контроль над возникновением и устранением 

возгораний. 

В состав программно-технических средств АСДУ должны входить [3]: 

 подсистема диспетчерского управления и сбора данных (оперативный 

информационный управляющий комплекс (ОИУК)); 

 подсистема задач планирования и оперативного управления режимами 

единой, объединенных энергосистем или энергосистемы; 

 подсистема сервиса базы данных, предназначенная для обслуживания 

других подсистем АСДУ в части хранения и предоставления доступа к 

информации; 

 подсистема сбора и передачи информации (ССПИ). 

Целью проводимых исследований является обеспечение бесперебойного 

и надежного электроснабжения потребителей [1]. 

Для этого была разработана автоматизированная система, которая в режиме 

реального времени производила бы измерение уровня напряжения, мощности, 

протекаемой по линии и следила бы за любыми изменениями этих величин. 

Существующие системы АСДУ выполняют большой объем работ, и 

поэтому для нашей задачи они не подходят. Было принято решение разработать 

отдельное, самостоятельное приложение [2]. 

Предлагаемая автоматизированная система будет вести учет и контроль 

качества электроэнергии. 

Разрабатываемая система должна обеспечивать: 

 многотарифный учет вырабатываемой и потребляемой энергии; 

 учет возникающих потерь; 

 расчет баланса мощности; 

 контроль показателей качества электроэнергии; 

 контроль состояния объектов, средств измерений, технических и 

программных средств системы; 



 

226 

 прогнозирование и регулирование потребления и выработки 

электроэнергии; 

 формирование учетных показателей для ОРЭ. 

Для разработки данной системы использовалось следующее программное 

обеспечение: 

 для создания базы данных Microsoft Acces [4]; 

 для разработки приложения Borland Delphi. 

При запуске приложения открывается главное окно, которое содержит 

следующие пункты меню: «Действия», «Правка», «Вид», «Параметризация», 

«Настройки», «Окно», а также меню «Справка». 

Меню «Действия», «Правка», «Вид», «Окно» и «Справка» содержат 

стандартный набор действий, команд для управления окнами и файлом и в 

дополнительных комментариях не нуждаются. 

Алгоритм работы программы приведен на рисунке 1. 

Данная АСУ позволяет в режиме онлайн измерять мощности 

трансформаторов, протекающий ток через элементы сети, ток короткого 

замыкания, генерируемую энергию, потребляемую энергию, потери мощности, 

небаланс. Все измеренные данные заносятся в базу данных. Данная программа 

позволяет вести контроль за параметрами сети. 

Вывод: Сегодня для управления процессами в электроэнергетике 

существует разнообразное множество автоматизированных систем. На рынке 

представлен большой спектр программного обеспечения. Все АСДУ имеют 

высокую стоимость. И их внедрение требует, как материальных, так и 

материальных затрат со стороны руководства предприятия. 
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Рисунок 1. Алгоритм работы АСДУ 

 

Заключение 

Разработанная нами автоматизированная система имеет узкий профиль. 

Данная сфера деятельности предприятия является наиболее важной и ее 

автоматизация принесет наибольшую прибыль. 
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Развитие неумолимо движется вперед. Строительство огромных комплексов 

с внедрением новейших технологий по производству абсолютно любого продукта 

влечет увеличение качества готовой продукции, конкурентоспособности на 

внутренних и внешних рынках. Внедрение новых подходов к технологическим 

процессам, а так же модернизация приводят к удешевлению производимой 

продукции, сокращая время производства. 

Как же достигается высокое качество продуктов на выходе и за счет чего 

производитель осуществляет массовое производство с одними и теми же 

характеристиками? 

Человечество нашло выход из данной ситуации, внедрение 

автоматизированных систем. 

Понятие автоматизированных систем представляет собой организационно-

техническую систему, обеспечивающую выработку решений на основе 

автоматизации информационных процессов в различных сферах деятельности. 

Основные элементы автоматизированных систем: 

 объект управления, с которым мы работаем, кофе и вода; 
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 измерительные устройства, для возможности управлять параметрами 

конечного продукта. Воздействуя на объекты, кофе и воду, регулируя 

температуру и количество поступающих в емкость, где все это смешивается; 

 регулирующий орган (регулятор); 

 контроллер (для визуализации и управление всеми процессами, включая 

параметры готового продукта). 

Теперь автоматизируем наш процесс, имеется емкость, в которой 

установлены лопасти и подогреватель, два входа и один выход. 

По первой входной трубе подается вода с температурой 100° С, на данной 

трубе расположен измерительный прибор расхода, а так же регулирующий орган 

(клапан), по второй входной трубе подается сыпучее кофе, на нем так же 

установлен расходомер и клапан. На выходной трубе установлена термопара 

(прибор для измерения температуры), расходомер и регулирующий орган. 

В качестве мозга данной системы выступает контроллер, программируя 

данный контроллер можно добиться полного управления данным процессом. 

Рассмотрим, как все это работает. Вода с температурным параметром в 100° 

С является постоянным, следовательно управление температурой влечет 

установку охладителей и подогревателей, т. к. нам нужна температура в 100° С , 

дополнительные установки не требуются. 

В контроллере задаем нужное соотношение воды и кофе, для получения 

готового продукта с нужными параметрами. Расходомеры будут измерять 

непосредственно расход воды и кофе, контроллер будет считывать оба расхода 

и сравнивать значения, при отклонении одного из расходов, контроллер будет 

вырабатывать сигнал ошибки и корректировать степень открытости 

регулирующего органа на подающих трубах. Т. е. если вода прекратит проходить 

по трубам, закроется клапан подачи кофе и не будет перерасхода. 

Но кто гарантирует, что измерительные элементы показывают правильно, 

как это проверить и какая точность у данных приборов. Для всего этого 

существуют специальные установки, именуемые проливными. 
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Перед тем, как рассматривать установку, необходимо понять, что из себя 

представляют измерительные приборы. 

Наиболее распространены приборы, измеряющие расход жидкости, они 

получили широкое распространение как в промышленности, так и в быту. 

В проливной установке чаще всего используются электромагнитные 

расходомеры, преимуществами которых являются: точность, практичность, а так 

же сравнительно недорогая стоимость. 

Проливная расходомерная установка предназначена для воспроизведения 

объёмного и массового расхода рабочей жидкости и применяется в качестве 

эталона для поверки средств измерений (далее - СИ) объёмного и массового 

расхода и количества жидкости методом сличения или методом статического 

взвешивания. 

Метод сличения подразумевает визуальную оценку правильности 

показания проверяемого прибора с показаниями высокоточного (эталонного) 

прибора. 

Для реализации данного метода достаточно установить эталон до 

проверяемого, запустить поток и смотреть на показания двух приборов. 

Поверка средств измерений объёмного расхода жидкости методом 

статического взвешивания заключается в сравнении расхода рабочей жидкости, 

измеренного при помощи поверяемого СИ, с действительным значением 

расхода, определённым по объёму рабочей жидкости налитой в измерительную 

ёмкость за фиксированный интервал времени. 

Рассмотрим более детально проливную установку. 

Наша установка будет иметь возможность проверки расхода двумя 

методами. Что позволит более точно проводить поверку расходомеров. 

Проливная расходомерная установка состоит из: 

 системы хранения рабочей жидкости и создания напора; 

 системы измерительных участков; 

 быстродействующего переключателя потока (перекидное устройство); 

 пульта контроля и управления; 
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 эталонов; 

 программируемый логический контроллер “Omron”. 

Технологическая схема проливной установки представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Технологическая схема проливной установки 

 

Принцип работы ПРУ заключается в создании регулируемого, стабильного 

во времени, объёмного и массового расхода рабочей жидкости, проходящей 

через систему измерительных участков, на которых установлены эталонные 

расходомеры ЭТ1-6 и поверяемые средства измерений объёмного и массового 

расхода и количества жидкости. 
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Рабочая жидкость из резервуара стального, вертикального (далее - 

резервуара) при помощи насосов H1, Н2, Н3 подаётся в систему измерительных 

участков. Управление насосами осуществляется при помощи регулирующих 

потенциометров частотных преобразователей, установленных на пульте 

контроля и управления. Значение установленного расхода контролируется по 

показаниям эталонного расходомера. 

Рабочая жидкость, пройдя систему измерительных участков подаётся к 

быстродействующему переключателю потока ПУ, установленному после 

вертикального участка трубопровода. Быстродействующий переключатель 

потока позволяет направлять поток рабочей жидкости в ёмкости E1, Е2, 

установленные на весовых платформах ВП1 и ВП2. Из емкостей Е1 и Е2 

жидкость сливается в резервуар. Линии слива из емкостей Е1 и Е2 снабжены 

шаровыми сливными кранами с электроприводами К1 и К2. 

С пульта контроля и управления осуществляется управление 

быстродействующим переключателем потока, фиксирующими устройствами 

(запорными устройствами ЗУ1 и ЗУ2). 

Действительное значение измеренного расхода рабочей жидкости 

определяется по показаниям эталонного расходомера при реализации метода 

сличения или методом статического взвешивания, заключающимся в измерении 

массы и объёма налитой в ёмкости рабочей жидкости за фиксированный 

интервал времени. 

Данная проливная установка используется при производстве расходомеров, 

для первичной поверки и сертификации качества измерительных приборов. 

Так же проливная установка используется на крупных промышленных 

предприятиях для проведения проверки работоспособности с определенной 

периодичностью, а так же проверки соответствия метрологических характеристик, 

с последующей сертификацией метрологических служб предприятия. 
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Максимальная экономия всех видов энергетических ресурсов одна 

из наиболее актуальных задач в настоящее время. 

В области электроэнергетики основной задачей является снижение потерь 

электроэнергии и повышения ее качества в точках потребления. 

Рассмотрим модернизацию участка №1 энергомеханического цеха на 

предприятии ОАО «Цветлит» города Гродно Республики Беларусь. 

На предприятии расположено следующее оборудование, которое мы будем 

использовать в дальнейших расчетах (таблица 1): 

Таблица 1. 

Перечень ЭО энергомеханического цеха. 

№ на плане Наименование ЭО Рэп, кВт Примечания 

1 2 3 4 

1 Вентилятор вытяжной 55  

2 Вентилятор приточный 75  

3…5 Электротермические установки 20  

7…16 Токарные станки 37  

6,17,36 Краны мостовые 30кВ×А ПВ = 25% 

18…20 Кривошипные станки 15  

21…23 Фрикционные станки 7,5  

24…35 Обдирочные станки 21  

 

Все электрооборудование из-за относительно большого числа и мощностей 

к сети подключено радиально. 
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Для силовых электрических сетей промышленных предприятий в основном 

применяется трёхфазный переменный ток. Постоянный ток рекомендуется 

использовать в тех случаях, когда он необходим по условиям технологического 

процесса (зарядка аккумуляторных батарей, питание гальванических ванн и 

магнитных столов), а также для плавного регулирования частоты вращения 

электродвигателей. При выборе напряжения следует учитывать мощность, 

количество и расположение электроприёмников, возможность их совместного 

питания, а также технологические особенности производства. 

Для данного энергомеханического цеха следует выбрать переменный ток 

напряжением 380В. 

Согласно ПУЭ энергомеханический цех относится ко второй группе 

надёжности по электроснабжения, так как перерыв в электрическом снабжении 

связан с существенным не допуском продукции, простоем людей, механизмов 

и тому подобное. Электрические приёмники данной категории могут получать 

питание от одного источника, и допускается перерыв в электрическом снабжении 

на время необходимое в устранении повреждения дежурным персоналом 

(рисунок 2). Радиальная схема применяется в тех случаях, когда в цехе 

предприятия стационарно установлены электроприёмники большой единичной 

мощности или когда электроприёмники малой единичной мощности распределены 

по цеху неравномерно и сосредоточены на отдельных участках. 

К достоинствам радиальной схемы питания относятся: 

 высокая надежность электроснабжения; 

 удобства эксплуатации.  

К недостаткам радиальной схемы питания относятся: 

 большое число питающих линий; 

 увеличение протяженности сети; 

 увеличенное число коммутационных и защитных аппаратов, 

установленных на распределительном щите, что ведет к увеличению числа 

панелей и его габаритов. 
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В нашем случае внутрицеховую схему электроснабжения выполняем 

радиальной для большей надежности.  

 

 

Рисунок 1. Схема электроснабжения 
 

Расчет электрических нагрузок 

Определение расчетных нагрузок групп электроприемников и цеха в целом 

выполняем методом упорядоченных диаграмм по результатам выбора 

электродвигателей и их параметров. 

Расчет выполняется в следующей последовательности: 

1. Определяется номинальная мощность группы электроприемников: 

1                                                                ,
1






n

i
номiном

pР
 

где: рномi– номинальная мощность i– гоэлектроприемника, кВт; 

n – количество электроприемников в группе.  

2. Определяется групповой коэффициент использования 

2                                                               ,
1

но м

n

i
и iно мi

и i Р

kp

K

 




 

где: kиi - коэффициент использования i – гоэлектроприемника, принимаемый по [3]. 
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3. Определяется эффективное число электроприемников: 

3                                                            ,

1

2

2




 n

i

но мi

но м

э

p

P
n

 

4. Путем интерполяции определяем коэффициент расчётной нагрузки 

группы электроприемников: 

4                                                             ).,(
эиp

nKfK 

 
5. Определяется коэффициент максимума реактивной мощности группы 

электроприемников.  

6. Определяется расчетная активная мощность группы электроприемников: 

5                                                         .
номpиp

РKKP 
 

7. Определяется расчетная реактивная мощность группы электроприемников: 

6                                                    .  iиiнiмpp
tgkpKQ 

 

где: tg - соответствует коэффициенту мощности электроприёмников. 

8. Определяется расчетная полная мощность группы электроприемников: 

7                                                      .22
ррр

QРS 
 

9. Определяется расчетный ток группы электроприемников: 

8                                                   .
3 ном

р

р U

S
I




 

10. Определяется пиковый ток группы электроприемников: 

9                        ,
max.max.max. инпpп

kiIII 
 

где: Iп.max–наибольший из пусковых токов электроприемников в группе;  
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iн.max– номинальный ток электроприемника с наибольшим пусковым током, А; 

kи.max – коэффициент использования электроприемника с наибольшим 

пусковым током. 

Для цеха в целом расчёт выполняется аналогично. 

Рассмотрим пример расчета электрических нагрузок для группы № 1. 

1. Определим номинальную мощность группы электроприемников: 

кВтP
ном

 200 15537 
 

2. Определим групповой коэффициент использования: 

172,0
200

2,01517,0375





и
К  

3. Определим эффективное число электроприемников: 

 

𝑛Э =
Рном

∑ Рном
2

=
2002

5 ∗ 372 + 152
= 5,66 

 

По интерполяции определяем коэффициент максимума активной мощности 

группы электроприемников: 

1,96
Р

К  

4. 
Определим коэффициент максимума реактивной мощности группы 

электроприемников. При числе электроприёмников n ≤ 10 принимается
 

1
мр

K
 

5. Определим расчетную активную мощность группы электроприемников: 

кВтР
р

42,6720096,1172,0 
 

6. Определим расчетную реактивную мощность группы электроприемников: 

 𝑄𝑃 = 1 ∑(37 ∙ 5 ∙ 0,17 ∙ 1,17 + 15 ∙ 1,73 ∙ 0,2) = 42 кВАр 
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7. Определим расчетную полную мощность группы электроприемников: 

АкВS
р

 4,794267,42 22

 

8. Определим расчетный ток группы электроприемников: 

AI
p

78,120
0,38

79,4

3





 

9. Определим пиковый ток группы электроприемников: 

А       4,435172,07232778,120 
п

I  

Для остальных групп электроприемников расчет электрических нагрузок 

выполняется аналогично. Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Расчет электрических нагрузок 

№ группы nэ kр Pр , кВт Qр , кВА Sр , кВА Iр , А Iп , А 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,66 1,96 67,42 42 79,4 120,78 435,4 

2 5,66 1,96 67,42 42 79,4 120,78 435,4 

3 3,66 1 144,4 93,36 171,95 261,56 1132,06 

4 5,2 2,09 33 21,3 39,27 59,73 279,83 

5 12,4 1,56 61,4 55,3 82,63 125,69 345,8 

∑ 28,16 1 277,35 295,6 405 616 1558,48 
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Короткие замыкания (КЗ) являются основной причиной возникновения 

переходных режимов в системах электроснабжения. Они в значительной мере 

влияют на выбор структурной схемы энергетической системы, релейной 

автоматики. 

При возникновении токов короткого замыкания в системе электроснабжения 

ее общее сопротивление уменьшается, в результате этого увеличиваются токи по 

сравнению с токами для нормального режима, а также приводит к снижению 

напряжения отдельных точек системы, которое велико вблизи места КЗ. Ток КЗ 

обычно в много раз превышает номинальный ток, где произошло КЗ. Поэтому и 

при кратковременном протекании токов короткого замыкания может вызвать 

перегрев токоведущих элементов и проводников выше допустимого с 

последующим возникновением возгорания и пожара. 

В результате токи КЗ могут вызвать целый ряд последствий: механические 

и термические повреждения электрооборудования; возгорания в 

электроустановках; падение уровня напряжения в сети, ведущее к снижению 

вращающего момента электродвигателей, их торможению; выпадение из 

синхронизма отдельных генераторов, электростанции и частей электрической 

системы; электромагнитное влияние на линии связи, вывод из работы 

электрооборудования и т. п. 

Для защиты от короткого замыкания принимают специальные меры: 

1. токоограничивающие реакторы; 

2. плавкие предохранители; 
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3. автоматические выключатели; 

4. трансформаторы с расщепленной обмоткой; 

5. дифференциальные автоматы; 

6. релейная защита. 

Произведем расчет токов короткого замыкания. 

 

 

Рисунок 1. Расчетная схема токов короткого замыкания 

 

Определим нагрузку на каждый кабель с высокой стороны трансформатора. 

Она складывается из низковольтной нагрузки и потерь мощности в 

трансформаторе. 

∆Рт = ∆Рхх + ∆Ркз ∙ βт 
2  (1) 

∆Qт =
Sр

100
∙ (Iхх + Uк ∙ βт

2) (2) 

где: ΔРХХ – потери холостого хода в кВт; 

ΔРкз – потери короткого замыкания в кВт; 

Uк – напряжение короткого замыкания; 

IХХ – ток холостого хода; 

βт – коэффициент загрузки трансформатора. 

Каталожные данные трансформатора ТМЗ-250/6/0,4.  

ΔРхх = 0,82 кВт; 

ΔРкз = 3,7 кВт; 

Uк = 4,5%; 

Iхх = 2,3%. 
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Потери в трансформаторе: 

∆Pт = 0,82 + 3,7 ∙ 0,652 = 2,38 кВт 

∆Q=

250

100
∙ (2,3 + 4,5 ∙ 0,652) = 10,47 квар 

Мощность на высшей стороне подстанции: 

Sр = √(Pр + ∆Рт)
2

+ (Qр + ∆Qт − Qку)
2

  (3) 

Sр = √(130,73 + 2,38)2 + (82,45 + 10,47)2 = 162,33 кВ ∙ А  

Расчётный ток линии находится из условия, что в нормальном режиме 

каждая линия несёт половину нагрузки: 

Iр =
Sр

2∙√3∙U
  (4) 

Iр =
162,33

2 ∙ √3 ∙ 6
 = 7,82 А 

Сечение кабеля определяем по экономической плотности тока: 

Sэк =
Iр

jэ
  (5) 

где: jэ - экономическая плотность тока, принимает стандартное значение 1,2 

А/мм2.  

Sэк =
7,82

1,2
= 6,51 мм2  

Выбираем по справочной литературе 2 кабеля ААБ 3х10-6. 

Проверяем выбранное сечение кабеля на нагрев в послеаварийном режиме, 

при отключении одной из линий. В этом случае по кабелю проходит ток: 

Iра =
Sр

√3∙U
   (6) 
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Iра =
162,33

√3 ∙ 6
= 15,64 А  

Приняв коэффициент дополнительной перегрузки кабеля в послеаварийном 

режиме равным 1,4, выбираем сечение по условию: 

Iдоп ≥
Iра

1,4
  (7) 

60 А ≥
15,64

1,4
= 11,17 А.  

Iдоп для кабеля ААБ 3х10 - 6 равняется 60 А. 

Сечение кабеля после проверки остается неизменным. 

Для кабеля ААБ 3х10-6 активное и индуктивное сопротивления равны r0 = 

1,98 Ом/км, х0 = 0,1 Ом/км. 

Составляем схему замещения системы электроснабжения: 

 

Рисунок 2. Схема замещения 

 

Расчёт выполняем в относительных единицах. 

Принимаем для расчёта базисную мощность Sб=100 МВ·А и определяем 

сопротивление элементов электроснабжения. 

Сопротивление высоковольтной линии: 

X1 = X0 ∙ L ∙
Sб

Uср
2   (8) 

X1 = 0,41 ∙ 50 ∙
100

1152
= 0,155  

Сопротивление трансформатора: 

X2 = (
Uк

100
) ∙ (

Sб

Sнт
) (9) 
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X2 = (
12

100
) ∙ (

100

63
) = 0,19 

Сопротивление реактора: 

X3 = (
Xр

Sб
) ∙ (

Iб

Iнр
)  (10) 

X3 = (
4

100
) ∙ (

9,17

0,8
) = 0,46 

Сопротивление кабельной линии: 

R4 = R0 ∙ L ∙
Sб

Uср
2   (11) 

R4 = 1,98 ∙ 0,45 ∙
100

6,32
= 2,25 

X4 = X0 ∙ L ∙
Sб

Uср
2   (12) 

X4 = 0,1 ∙ 0,45 ∙
100

6,32
= 0,113  

Суммарное сопротивление в точке К1: 

Xк1 = X1 + X2 + X3 + X4  (13) 

Xк1 = 0,155 + 0,19 + 0,46 + 0,113 = 0,918  

Rк1 = R4 = 2,25 

Zк1 = √Rк1
2 + Xк1

2  (14) 

Zк1 = √0,9182 + 2,252 = 2,42 

Ток короткого замыкания в точке К1: 

Iк1 =
Iб

𝑧к1
 (15)  (15) 
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Iк1 =
9,17

2,42
 = 3,79 кА 

Iб =
𝑆б

√3∙Uср2
   (16) 

Iб =
100

√3 ∙ 6,3
= 9,17 кА 

Определяем ударный коэффициент по кривой при Xk/Rk = 0,4, Ку = 1. 

Тогда ударный ток в точке К1 будет равен: 

iy = √2 ∙ Iк1 ∙ Ky   (17) 

iy = √2 ∙ 3,79 ∙ 1 = 5,34 кА. 

Проверим кабель 6 кВ марки ААБ 3х10 - 6 на термическую устойчивость 

током короткого замыкания: 

βк = Iк1
2 ∙ (tв + tз + Tа) ∙ 106  (18) 

где: βк – тепловой импульс, возникающий в момент КЗ. 

βк = 3,792 ∙ (0,01 + 0,12 + 0,004) ∙ 106 = 1,96 ∙ 106 А2/с. 

Smin =
√βк

С
  (19) 

где: С – термический коэффициент, зависит от материала, из которого 

изготовлены жилы кабеля: для алюминия С = 85. 

Smin =
√1,96 ∙ 106

85
= 22,58 мм2. 

Из приведенного расчета видно, что кабель ААБ3х10-6 не прошел проверку 

на термическую устойчивость током короткого замыкания. По значению Smin, 

выбираем кабель большего сечения, а именно кабель ААБ3х25-6. 
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Современный мир невозможно представить без электричества– все сферы 

деятельности, начиная от удовлетворения бытовых потребностей человека в еде, 

одежде и жилье, до крупных промышленных производств и даже освоения 

космических просторов, являются постоянными потребителями электрической 

энергии. Можно смело утверждать, что весь процесс технического прогресса 

построен на преобразовании одного вида энергии в другой и, несомненно, что 

самый распространённый вид такой энергии –электромагнитная. 

Первое описание магнетизма, как физического явления, относится к V веку 

до н.э.- периоду существования Древней Греции, и связано с именем в греческого 

учёного Фалеса Милетского, проводившего опыты с кусочками янтаря, 

притягивавшими кусочки ткани после натирания. 

В течение следующего тысячелетия последовала череда открытий в области 

электромагнетизма: «Лейденская банка», источник постоянного тока Вольта, 

генератор тока Фарадея… Но, как это часто бывает с научными открытиями, 

опережающими уровень развития техники своего времени, все эти изобретения 

носили больше исследовательский, да и откровенно развлекательный характер, 

и сколько-нибудь значимой практической пользы не имели. 

Эра практического применения электричества наступила лишь во второй 

половине 19 века, когда был изобретён телеграф. Источником электрической 

энергии во всех проектах того времени служили гальванические элементы, 
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что серьёзно ограничивало практическое использование данных разработок. 

Лишь постройка в 1843 году электрической машины, получившей название 

генератора Эмиля Штерера, позволила сделать шаг вперёд в данном 

направлении. И тут уже на первое место вышел вопрос не только производства 

электроэнергии (хотя и до сегодняшнего дня работы в этом направлении ведутся 

достаточно интенсивно), но и вопрос её передачи от источника к потребителю с 

целью её полезного использования. Кстати, первая в истории линия 

электропередачи была построена в 1891 году: её длина составляла 170 км. 

Схема «электростанция- линия электропередачи- потребитель 

электроэнергии», даже на рубеже 21 века, по-прежнему является самой 

распространённой. Передача электроэнергии на большие расстояния- процесс 

достаточно дорогостоящий, требующий больших вложений как на этапе 

строительства линий, так и на поддержание их работоспособного состояния, так 

как все параметры передаваемой электроэнергии (частота тока, напряжение, 

мощность) должны находится в строгих пределах, и поэтому самой главной 

задачей при передаче электроэнергии по проводам является снижение потерь, 

связанных с нагревом проводников. Снизить данные потери мощности можно 

двумя способами: либо уменьшив сопротивление проводника, либо понизив 

силу тока. В первом случае, потребуется увеличивать сечение проводника, что 

увеличит объёмы используемых материалов и приведёт к существенному 

удорожанию линии электропередачи; во втором случае понадобится увеличить 

напряжение. В настоящее время преимущество в использовании имеет второй 

способ: используются линии высокого (110,0-220,0 кВ), сверхвысокого  

(330,0-750,0 кВ) и ультравысокого (более 750-ти кВ) напряжений. 

Возможен ещё вариант передачи постоянного тока, при этом отсутствует 

генерация реактивной мощности и длина линий слабо влияет на передаваемую 

мощность, но вот стоимость оборудования для данного проекта... Высокая 

стоимость оборудования делает сомнительным экономическую целесообразность 

использования метода в промышленных масштабах. 
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Новый этап развития технологии передачи электроэнергии по проводам 

берёт начало с 1911 года, когда голландский ученый Г. Каммерлинг-Оннес 

(1853-1926 г.г.) открыл явление сверхпроводимости: измеряя сопротивление 

замороженного ртутного кольца, он обнаружил, что при охлаждении кольца до 

температуры 4,2К сопротивление его внезапно, резким скачком падает 

практически до нуля. Первые сверхпроводники типа НТСП (обычные или 

низкотемпературные сверхпроводники) могли работать только при очень низких 

температурах, примерно 4—5°К или минус 269—268°С. Такое охлаждение очень 

сложно и дорого в виду использования гелия и поэтому не получило массового 

применения в промышленности. 

 Очередной прорыв в данной области наступил в 1986 году с открытием 

высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), способных работать при 

температуре жидкого азота (77°К или -196°С). В настоящий момент 

используются проводники на основе ВТСП-технологий 2-го поколения на основе 

иттриевых керамик, в которых плотность передаваемого тока в разы выше, 

чем в сверхпроводниках 1-го поколения, что улучшает их конкурентоспособность 

по сравнению с обычными кабелями и проводами. 

В настоящий момент работы по улучшению эффективности передачи 

электроэнергии ведутся не только в традиционных направлениях: одно из таких 

перспективных направлений- беспроводная передача электроэнергии, при 

которой нет необходимости строить протяжённые и дорогие линии 

электропередач. Беспроводная передача энергии- это способ транспортировки 

без использования проводников, соединяющих электростанцию с потребителем. 

Одним из первых учёных, который заинтересовался изучением данного вопроса, 

был Никола Тесла. Изготовленное им в 1899 году устройство позволяло 

генерировать миллионы вольт электричества и создавать пучки молний длиной 

до 40 метров, передавая их по воздуху. 

Первоначально для передачи энергии на расстояние учёные пытались 

использовать принцип радиоволн, применяемый при передаче сигналов азбукой 

Морзе: но опыты показали, что способ передачи в КВ-диапазоне применим лишь 
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для передачи небольших мощностей и не может быть использован в 

промышленных масштабах. 

О возможности передачи энергии микроволновым излучением заговорили 

в 1945 году, когда советский учёный Семён Тетельбаум опубликовал статью, 

в которой впервые рассматривал эффективность микроволновой линии для 

беспроводной передачи электроэнергии, а уже в 1976 году изобретатель Вильям 

Браун осуществил передачу СВЧ-пучком мощности в 30 кВт на расстояние в 1,6 км 

с КПД, превышающим 80% [1]. Суть метода состоит в следующем: система 

преобразует мощность постоянного тока в микроволны и передает это СВЧ- 

излучение на цель, где эта энергия преобразуется из СВЧ- излучения обратно в ток. 

Микроволновое излучение (СВЧ-излучение) — электромагнитное излучение, 

включающее в себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны 

радиоволн (длина волны от 1 м — частота 300 МГц до 1 мм — 30 ГГц). Наиболее 

часто используемые частоты составляют 2,45 ГГц; 5,8 ГГц; 8,5 ГГц; 10 ГГц и 

35 ГГц. 

На сегодняшний день разработки способов беспроводной передачи энергии, 

кроме вышеописанного, ведутся ещё по двум направлениям: передача энергии 

посредством оптического (лазерного) излучения и передача энергии методом 

электромагнитной индукции. 

Явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем 

в 1831 году. Он опытным путем установил, что при изменении магнитного поля 

внутри замкнутого проводящего контура в нем возникает электрический ток, 

который назвали индукционным током. 

Индукционный метод беспроводной передачи энергии уже давно и успешно 

применяется в трансформаторах, обмотки которых электрически не связаны 

между собой. Главным недостатком подобного метода является необходимость 

нахождения «передатчика» и «приёмника» электроэнергии на максимально 

малом расстоянии друг от друга. Несмотря на это, он применим для зарядки 

мобильных устройств и средств передвижения на электрической тяге: 

электроскутеров и электромобилей. КПД таких устройств значительно ниже, чем 

КПД трансформатора, и составляет 40–50 %. 
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В настоящий момент, по моему мнению, наиболее перспективным для 

развития является передача энергии лазерным излучением. 

Лазер- это устройство, использующее квантово-механический эффект 

вынужденного (стимулированного) излучения для создания когерентного потока 

света. Когерентность- это согласованность колебаний электромагнитного поля. 

Пространственная когерентность позволяет фокусировать лазерное излучение в 

небольшой области, а также обеспечивает возможность коллимации, то есть 

поддержания узости луча при распространении на большие расстояния. 

Благодаря этому же свойству можно создавать чрезвычайно короткие лазерные 

импульсы. В результате становится достижимой высокая плотность энергии 

излучения, которая сохраняется при движении луча на большие расстояния. 

Свойства лазера позволяют создать намного более компактные источники и 

приемники, а невидимость излучения делает его незаметным для человека. 

7 октября 2016 года, Ракетно-космическая корпорации (РКК) "Энергия" 

объявила об успешно проведенном эксперименте по беспроводной передаче 

энергии на расстоянии 1,5 километра: при мощности лазера в 5 ватт аккумулятор 

ёмкостью 2000 mАh зарядился за 8 часов. 

Преимущества лазеров над СВЧ-системами следующие [2]: 

 КПД преобразования электроэнергии в инфракрасный лазерный сигнал 

в полупроводниковых ИК лазерах доходит до 80%; 

 на 5 порядков меньшая расходимость лазерного луча (10-6 радиана) 

по сравнению с СВЧ -сигналом; 

 реальные достижения в миниатюризации элементной базы (по световоду 

диаметром 250 микрон передаётся световая мощность 50 кВт); 

 ресурс более 100000 часов; 

Все эти преимущества, если вести речь о массовой передаче больших 

мощностей энергии на расстояние, делают весьма привлекательными 

дальнейшие разработки в плане перспективного развития беспроводной 

электроэнергетики в обозримом будущем, а применение технологии в 

промышленных масштабах, позволит сделать её менее затратной и доступной. 
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Как мы видим, способов передачи энергии на расстояние, альтернативных 

ныне существующим, не так уж и мало. Не исключено, что уже в самом 

ближайшем будущем те способы, что совсем недавно казались невероятными и 

больше походили на сюжет для фантастического фильма, станут такими же 

обыденными и повседневными, как и само электричество. 
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На наружное освещение приходится порядка 20-30% общего потребления 

электроэнергии [1, с. 1]. И если имеющиеся технические решения в достаточной 

степени отвечают особенностям управления освещением в крупных городах с 

плотным потоком дорожного движения, то в сельских поселениях и других 

малых населённых пунктах автомобильный поток намного менее плотных, что 

приводит к бесполезной трате энергии на освещение пустых дорог. 

Предложенная в данной статье система управления освещением позволит 

более точно контролировать световой поток светильников в зависимости 
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от наличия на дороге автомобиля при сохранении норм освещения для 

пешеходов благодаря совместному использованию датчиков света и движения и 

светорегулятора (диммера). 

Структурная схема автоматизации наружного освещения 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема управления наружным освещением 

 

Для данной системы существует два режима эксплуатации: минимальный и 

максимальный. 

Принцип работы системы: при достижении нижнего порога естественного 

(fе.ос) освещения датчик освещения (ДО) и запускает работу системы освещения 

в минимальном режиме; при появлении автомобиля (fд.о) датчик движения (ДД) 

подаёт сигнал на диммер (Д), который, в свою очередь, даёт сигнал на включение 

максимального режима работы; после прохождения автомобилем участка 

срабатывает уставка по времени, и система возвращается в минимальный режим; 

при достижении верхнего порога естественного освещения датчик освещения 

даёт сигнал на отключение системы. 

При этом минимальный режим должен отвечать нормам освещения 

пешеходных зон, а регулировка диммером светового потока может проходить 

плавно, не вызывая дискомфорта 



 

255 

Функциональная  схема автоматизации наружного освещения 

 

 

Рисунок 2. Функциональная схема управления наружным освещением 

 

Расшифровка для прибора управления следующая: E – измеряемая 

величина: напряжение: D – уточнение для измеряемой величины: разность, 

перепад: R – функциональный признак прибора: регистрация: S – 

функциональный признак прибора: включение, отключение, переключение, 

блокировка: C – функциональный признак прибора: автоматическое 

регулирование, управление [2, с. 6-8]. 

На одном участке задействованы два датчика движения (SE), датчик 

освещения (RE), диммер (Д) и управляющее устройство (EDRSC). Датчики и 

диммер подключены к контроллеру, который, в свою очередь, на основе 

принятых от них сигналов даёт команды на регулирование светового потока 

светильников. 
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Принципиальная схема подключения 

 

Рисунок 3. Принципиальная схема подключения датчиков 
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Все подающие сигнал приборы подключаются к контроллеру, от которого 

идёт управление световым потоком самих светильников. При этом диммер 

подключён к датчикам движения и реагирует на их сигналы, преобразовывая их 

и передавая дальше на контроллер. 

Сам контроллер подключён через блок питания к сети 220 В и защищён 

автоматическим выключателем. 

Заключение 

Предложенная схема автоматизации позволяет решить вопрос энерго-

сбережения и безопасности в малых населённых пунктах по части наружного 

освещения благодаря совместному действию датчиков движения, освещения 

и диммирующего устройства. 
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Проведение спортивных мероприятий уже давно стало неотъемлемой 

частью нашей жизни. По всему миру строят все больше новых спортивных 

объектов и стадионов, проводят модернизации и реконструкции уже имеющихся 

объектов, чтобы обеспечить зрителям и участникам соревнований наилучшие 

условия для их проведения. Кроме спортивных мероприятий, стадионы могут 

использоваться для проведения концертов и других массовых мероприятий с 

большим количеством людей. Часто для наилучшего эффекта и удобства 

зрителей эти мероприятия могут проводиться в вечернее время или проходить 

в пасмурную погоду. 

Одним из обязательных критериев для нормального функционирования 

такого объекта как футбольный стадион, является требуемый уровень 

освещенности, создаваемый электрическим освещением, при отсутствии или 

недостатке естественного света. От уровня освещенности в значительной 

степени зависят производительность, качество работы и безопасность людей. 

Правильно выполненное освещение должно обеспечивать нормальную величину 

освещенности, требуемую направленность и цветопередачу. Важно, чтобы уровень 

освещенности сохранялся постоянным в течение определенного времени. 

Спортивные сооружения превращаются в многофункциональные объекты, 

и современная система освещения должна быть соответствующей – гибкой, 

универсальной и простой в управлении: 

 свет для определенной цели и в нужный момент времени; 
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 комплексные режимы; 

 взаимодействие с приложениями и социальными медиа; 

 поддержка жизнеспособных бизнес-моделей. 

Оптимизация энергопотребления и курс на экологичные решения 

становятся важными факторами при выборе решения задач по освещению 

масштабных объектов, таких как футбольные стадионы. Основными задачами, 

которые решает оптимизация являются: 

 экономия ресурсов; 

 сокращение выбросов углекислого газа; 

 снижение светового загрязнения; 

 качественный свет. 

Для освещения спортивных полей и стадионов используются специальные 

прожекторы большой мощности с высоким световым потокам, отвечающие всем 

стандартам. Чтобы добиться выполнения самых высоких стандартов по 

освещению спортивных арен и обеспечить заказчику наилучший экономический 

эффект в проекте будет использована система “ArenaVision LED gen2”. 

Система заливающей подсветки PHILIPS ArenaVision LED gen2 является 

инновационным светодиодным решением для освещения спортивных арен, 

отвечающим последним стандартам телевещания и оснащенным программно-

аппаратной платформой. Светодиодные светильники ArenaVision LED gen2, 

разработанные для применения в спортивных сооружениях и 

многофункциональных системах освещения, обеспечивают непревзойденное 

качество освещения и эффективное регулирование тепловыделения, а также 

имеют исключительно длительный срок службы. Ассортимент заливающей 

подсветки позволяет использовать модели прожекторов с тремя светодиодными 

модулями, которые функционируют от внешнего отсека драйвера. Драйвер 

может быть реализован предварительно закрепленным на монтажном 

кронштейне заливающей подсветки (модель HGB) для упрощения установки и 

уменьшения первоначальных затрат на их монтаж. 
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Преимущества 

 Максимальная гибкость дизайна и высокое качество освещения 

позволяющее добиться отсутствия мерцания во время телетрансляций. 

 Прожекторные системы отличаются максимальной светоотдачей и 

эффективным регулированием температуры, что позволяет максимально 

увеличить срок службы и сократить затраты на обслуживание. 

 Улучшенный отсек драйвера с протоколом DMX для светодиодного 

светильника ArenaVision LED gen2 соответствует самым строгим 

эксплуатационным стандартам. С его помощью светильник может 

взаимодействовать с внешней системой динамического управления освещением 

ArenaVision от компании PHILIPS. 

Характеристики 

 Светодиодные технологии позволяют оперативно и динамично управлять 

освещением; высокоэффективные оптические системы. 

 «Ноу-хау» и глобальная поддержка компании PHILIPS в создании 

световых решений для транслируемых и представительских мероприятий. 

 Применение 

 Освещение открытых и крытых спортивных арен, и стадионов. 

 Крытые спортивные сооружения (сооружения для водных видов спорта, 

велодромы, хоккейные арены, футбольные арены и т. д.). 

 Многофункциональные арены. 

Для стадионов высшей категории FIFA, при вертикальном освещении, 

требуется средняя освещенность игрового поля более 2 000 лк. В то же время для 

освещения трибун не нужна такая освещенность, достаточно 10 – 15% от средней 

освещенности поля. Использование одного мощного типа прожекторов для всего 

освещения является не целесообразным. Поэтому для большего экономического 

эффекта в системе лучше использовать два типа прожекторных светильников.  

Для освещения игрового поля устанавливаем прожекторы типа BVP425 HGB, 

мощностью 1 471 Вт и световым потоком 202 000 лм. Освещение зрительских 

трибун осуществляется прожекторами типа BVP415 HGB, мощностью 981 Вт и 
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световым потоком 129 000 лм. Обе модели прожекторного светильника имеют 

начальную цветовую температуру 5 700 K и начальный индекс цветопередачи 

Ra ≥ 80. 

 

   

Рисунок 1. Внешний вид прожекторных светильников  

BVP425 HGB и BVP415 HGB и их КСС 

 

Расчет освещения 

Расчет освещения производиться под заранее выбранные модели 

прожекторных светильников BVP425 HGB и BVP415 HGB. 

Первым делом перед выполнением расчета определяется необходимый 

средний уровень освещенности для каждой зоны. В соответствии с требованиями 

FIFA, для игрового поля средний уровень освещенности должен быть более 

2 000 лк. Для зрительских трибун нет четко прописанных норм освещения. 

Их освещенность должна быть не менее 10 % от средней освещенности игрового 

поля. В то же время освещение трибун не должно быть слишком ярким, чтобы 

отвлекать игроков на поле. Поэтому возьмем освещенность для зрительских 

трибун в пределах 10 – 15 % от средней освещенности игрового поля. Затем для 

каждой зоны по исходным данным рассчитывается число светильников, 

необходимых для получения выбранного уровня освещенности. 

При проверке расчетов использовалось программное обеспечение DIALux. 

С его помощью было определено точное количество рядов и светильников, для 

достижения наибольшей равномерности освещения каждой зоны. В программном 

обеспечение DIALux, для расчета освещения, были использованы светильники 
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PHILIPS MVF404 с КСС однотипными КСС светильников BVP425 HGB и 

BVP415 HGB соответственно. 

В качестве примера рассмотрим расчет освещения игрового поля. 

Исходные данные для расчета игрового поля: 

 длина (А) = 116 м; ширина (B) = 85 м; высота (Н) = 45 м; 

 коэффициент отражения потолка ρп = 0,1; 

 коэффициент отражения стен ρс = 0,1; 

 коэффициент отражения рабочей поверхности ρр = 0,1; 

 нормируемая освещённость Eнорм = 2 000 лк; 

 коэффициент запаса светодиодного светильника Kз = 1,4; 

 тип кривой силы света – К-1; 

 высота рабочей поверхности hр = 1 м; 

 свес светильников hс = 0 м; 

 коэффициент неравномерности освещенности для светодиодных 

светильников z = 1; 

 световой поток одного светильника BVP425 HGB, Флр = 202 000 лм. 

Вначале определяется высота от условной рабочей поверхности до 

светильника: 

𝐻р = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎс = 45 − 1 − 0 = 44 м (1) 

Расстояние между светильниками в ряду или рядами светильников 

находится из отношения 𝐿/𝐻р, которое для ламп с КСС – К-1 равняется 0,4:  

𝐿 = 0,4 · Нр = 0,4 ∙ 44 = 17,6 м (2) 

Расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стены:  

 𝑙 = (0,3 … 0,5) ∙ 𝐿 = 0,3 ∙ 17,6 = 5,28 м (3) 

Далее производится расчет числа рядов светильников:  

 𝑅 =
𝐵−2∙𝑙

𝐿
+ 1 =

85−2∙5,28 

17,6
+ 1 = 5,23 ≈ 5 рядов,  (4) 
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а также числа светильников в ряду: 

 𝑁𝑅 =
𝐴−2∙𝑙

𝐿
+ 1 =

116−2∙5,28 

17,6
+ 1 = 7 светильников (5) 

Пересчитываются реальные расстояния между рядами светильников: 

 𝐿В =
𝐵−2∙𝑙

𝑅−1
=

85−2∙5,28 

5−1
= 18,61 м; (6) 

и между центрами светильников в ряду: 

 𝐿А =
𝐴−2∙𝑙

𝑁𝑅−1
=

116−2∙5,28 

7−1
= 17,57 м. (7) 

Проверяется выполнение условия 1 ≤ 𝐿А/𝐿В ≤ 1,5: 

 
𝐿А

𝐿В
=

17,57

18,61
= 0,94  (8) 

Значение не входит в допустимые пределы, значит число рядов или 

светильников выбраны не верно. Если полученное значение не подходит, то 

изменяется число рядов или светильников, по правилу: 

𝐿А

𝐿В
 < 1, то 𝑁𝑅 − 1 или R+1, а если 

𝐿А

𝐿В
 > 1,5, то 𝑁𝑅 + 1 или R-1. 

Увеличиваем число рядов на один (R = 6) и пересчитываем LB:  

 𝐿В =
𝐵−2∙𝑙

𝑅−1
=

85−2∙5,28 

6−1
= 14,89 м; (9) 

Проверяется выполнение условия 1 ≤ 𝐿А/𝐿В ≤ 1,5: 

 
𝐿А

𝐿В
=

17,57

14,89
= 1,18, (10) 

полученное значение входит в допустимые пределы. 

Общее количество светильников в зоне: 

 𝑁 = 𝑅 ∙ 𝑁𝑅 = 6 ∙ 7 = 42 штуки. (11) 

Далее ведется светотехнический расчет помещения методом коэффициента 

использования.  
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По справочным данным коэффициент запаса берется равный 𝐾з = 1,4, 

индекс помещения рассчитывается по формуле: 

 𝑖п =
𝐴∙𝐵

𝐻р∙(𝐴+𝐵)
=

116∙85

44∙(116+85)
= 1,11. (12) 

Коэффициент использования берется из таблицы для кривой силы света К-1 и 

коэффициентов отражения потолка 10 %, стен 10 % и рабочей поверхности 10 %: 

 𝜂𝑜𝑦 = 0,69 +
1,11−0,8

1,25−0,8
∙ (0,77 − 0,69) = 0,75 (13) 

Коэффициент неравномерности освещенности для светодиодных 

светильников z = 1. 

При расчете светового потока, требуемого от одной лампы, возьмем 

нормируемую освещённость зоны Eнорм = 2 000 лк. 

Определяется расчетное значение светового потока, требуемого от одной 

лампы: 

 Флр =
𝐸∙𝐾з∙𝐴∙𝐵∙𝑧

𝑁∙ 𝜂𝑜𝑦
=

2 000∙1,4∙116∙85∙1

42∙0,75
= 876 444,44 лм.  (14) 

Делаем проверку полученных расчетных данных используя программное 

обеспечение DIALux. В программе задаем среднюю освещенность 2 000 лк и 

рассчитываем предложенный вариант. 

В настоящий момент не существует прожекторных светильников с таким 

световым потоком. Из проверки видно, что если пытаться использовать 

светильники с таким большим световым потоком, то освещение получиться 

слишком неравномерным. Поэтому делаем перерасчет освещения под самые 

мощные светильники нового поколения BVP425 HGB доступные на рынке, 

мощностью 1471 Вт со световым потоком 202 000 лм. 
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Программой энергосбережения называют документ, в котором изложены 

мероприятия, предпринимаемые в целях рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В документе также перечислены 

источники финансирования, сделана оценка эффективности планируемых 

мероприятий и указаны ожидаемые результаты их реализации. 

В Республике Беларусь разрабатываются республиканские, региональные, 

отраслевые и отдельные программы энергосбережения для юридических лиц. 

Из них главенствующее место занимает республиканская программа, на основе 

которой разрабатывают все остальные [1]. 

Республиканская программа энергосбережения разрабатывается и 

утверждается сроком на 5 лет. За всё время существования Беларуси было 

реализовано четыре республиканские программы, начиная с 1996 года. 

На данный момент приходит к своему завершению пятая республиканская 

программа энергосбережения на период 2016−2020 гг. 

Все республиканские программы по энергосбережению направлены на 

снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта (ВВП), увеличение 

доли использования местных ТЭР в энергосистеме страны и развитию 

нетрадиционной энергетики. 

Энергоёмкость ВВП показывает, насколько эффективно используется ТЭР 

в производстве ВВП. Она находится соотношением валового объема используемых 

ТЭР к объему ВВП, выраженная в килограммах нефтяного эквивалента на 
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доллар США (кг н.э./долл. США). При этом указывается, по какому параметру 

пересчитывался ВВП: по паритету покупательной способности (ППС) или 

по валютному курсу в ценах выбранного года [2]. 

Снижение энергоёмкости ВВП приводит к уменьшению потребления ТЭР, 

увеличивает конкурентоспособность выпускаемой продукции и улучшение 

экологической обстановки в мире. 

Тенденция изменения энергоёмкости ВВП Беларуси по информации 

Международного энергетического агентства (МЭА), выраженная в тоннах 

нефтяного эквивалента на миллион долларов США по ППС в постоянных ценах 

2011 года, представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения энергоёмкости ВВП в РБ 

 

На графике видно, как снижалась в стране энергоёмкость ВВП за период 

1995−2017 гг. На момент начала первой республиканской программы по 

энергосбережению (в 1995 году) энергоёмкость ВВП составляла 445,8 т н.э/млн. 

долл. США. За пять лет энергоёмкость ВВП снизилась на 119 т н.э/млн. долларов 

и в 2000 году составила 326,8 т н.э/млн. долларов. В последний год выполнения 

второй республиканкой программы (2005 г.) энергоёмкость ВВП был на уровне 
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247,8 т н.э/млн. долларов, третьей (2010 г.) – 178,2 т н.э/млн. долларов, четвёртой 

(2015 г.) – 154,4 т н.э/млн. долларов США [3]. Как видно, энергоёмкость после 

реализации каждой республиканской программы снижалась, что свидетельствует 

об эффективности проделанных мероприятий в сфере энергосбережении. 

В большинстве случаев имеется прямая зависимость между энергоёмкости 

ВВП и уровнем развития страны: чем ниже энергоёмкость ВВП страны, тем 

выше уровень её экономического развития. В 2013 году по данным МЭА 

энергоёмкость ВВП составила 162,6 т н.э/млн. долл. США (по ППС и в ценах 

2011 года), что соответствует уровню развитых стран − Финляндии и Канады, 

находящихся в похожих климатических условиях. В целом за время выполнения 

четырёх республиканских программ энергоёмкость ВВП снизилась в 2,89 раза. 

К 2021 году планируется снизить энергоёмкость ВВП на 2% к уровню 2015 года, 

то есть примерно на 3 т н.э/млн. долл. США. В последнее время снижение 

энергоёмкости ВВП идёт медленными темпами, главным образом по причине 

нехватки средств для реализации всех возможных мероприятий в 

энергосбережении. 

Рассмотрим теперь, сколько примерно было сэкономлено ТЭР за период 

реализации республиканских программ по энергосбережению (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Гистограмма экономии ТЭР 
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Низкий уровень экономии ТЭР в период 1996−2000 гг. (рис. 2) по 

сравнению с другими годами связан с началом энергосберегающей политики в 

Республике Беларусь, это время характеризуется созданием структуры и 

механизма энергосбережения в стране. С начала реализации энергосберегающей 

политики в РБ начали активно реализовывать низкозатратные и краткосрочные 

энергосберегающие мероприятия, поэтому, как видно на гистограмме, результат 

экономии ТЭР от реализации второй республиканской программы (2001-2005 гг.) 

был наибольший по сравнению с другими пятилетками. К 2011 году потенциал 

таких мероприятий был практически исчерпан. Для получения дальнейшей 

значительной экономии ТЭР необходимо было осуществить технологическое 

переоснащение основных производств, заменить энергоёмкие оборудования, 

внедрить новые энергоэффективные технологии и другие мероприятия, 

требующие значительных финансовых вложений и имеющие большой срок 

выполнения, что и послужило к постепенному снижению объёма экономии ТЭР 

после 2005 года. 

В пятой республиканской программе (2016−2020 гг.) была поставлена цель – 

обеспечить за пять лет объём экономии ТЭР в стране на уровне 5 млн. т.у.т. [4]. 

На данный момент за четыре года было достигнуто экономия 4,09 млн. т.у.т. 

Стоит отметить, из всех принимаемых мероприятий в пятой республиканской 

программе наибольшую экономию ТЭР дали: 

 внедрение новых современных энергоэффективных технологий, 

оборудований и повышение эффективности действующих (в среднем 

272,9 тыс. т.у.т. в год);  

 оптимизация действующих схем теплоснабжения – в среднем 

179,1 тыс. т.у.т. в год. 

Заключение. 

Республика Беларусь не имеет в достаточном количестве собственных 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), примерно 84 % топливных ресурсов 

импортируется. Эффективное использование ТЭР, внедрение энергосберегающих 

мероприятий, освоение передовых энергоэффективных технологий являются 
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важными мерами развития экономики страны. Более того вопрос 

энергосбережения в Беларуси, как и в других странах, связан не только с 

повышением экономической устойчивости страны, но и с уменьшением 

негативного воздействия на экологию. 

Мероприятия, предпринятые в сфере энергосбережения, позволили 

значительно снизить энергоёмкость ВВП. Тем не менее, Беларусь всё ещё имеет 

большую энергоёмкость ВВП по сравнению с западными странами. 
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Мировая экономика ежегодно увеличивает потребление энергии на 2-3 %. 

Республика Беларусь – страна, экономика которой не обеспечена собственными 

энергетическими ресурсами. По этой причине она относится к числу энерго-

зависимых стран от внешних поставок энергоносителей. 

Исторически, и географически сложилось так, что основным поставщиком 

энергоресурсов в энергетический сектор Беларуси сегодня является Россия. 

В этом есть достоинства – относительная близость и отсутствие посредников на 

пути транзита энергоресурсов, и недостатки – ограниченность конкурентного 

выбора и недостаточная гарантированность поставок в нужных объемах. 

Решать эти проблемы Беларусь может по-разному: либо через 

диверсификацию используемых видов энергетического сырья (замена природного 

газа на торф), либо через расширение круга его поставщиков. Снижать уровень 

энергетической зависимости можно, например, частичной заменой минеральных 

источников на альтернативные (атомная энергетика, ветровая и т. п.). 

Рационализация энергопотребления и снижения энергоемкости ВВП становится 

для Беларуси ключевым элементом снижения энергетической зависимости 

и повышения порога энергетической безопасности. 

Солнечная энергетика в электротранспорте 

Электромобиль (EV-electric vehicle) – автомобиль, приводимый в движение 

электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии 
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(батареями). EV при этом отличаются низкими транспортными расходами. 

Они не производят вредных выбросов – полностью экологичны, что не особенно 

характерно транспортным средствам с ДВС. Кроме того, EV гораздо легче в 

обслуживании и устройстве. Можно быть уверенным, что в скором времени 

возобновляемые источники энергии смогут полностью заменить традиционные. 

Экологичность, динамика и новизна технологий с легкостью подкупят 

любого. Но камни преткновения есть и здесь: высокая стоимость EV на 

сегодняшнее время и слабая доступность зарядки. Рассматривая покупку 

электромобиля, мы должны проанализировать не только обычные критерии 

покупки, такие как цена, запас хода, комплектация и цвет, но и вопрос зарядки 

электромобиля. Приобретая электромобиль, первое, о чем задумывается 

потенциальный владелец — как и при помощи чего будет происходить зарядка 

аккумуляторных батарей. Ведь розетки для этого часто бывает недостаточно. 

Для многих водителей это всего лишь вопрос времени, но рано или поздно 

у них появится идея: почему бы не установить фотомодули, чтобы заряжать 

электромобиль, используя бесплатную солнечную энергию? Добавив десяток 

дополнительных панелей к станции, компенсирующей работу электроприборов 

в вашем доме, можно получить практически идеальную, экологически 

дружественную систему, способную заряжать электромобиль и не только. 

Даже если производить зарядку автомобиля ночью — как и нужно делать, ведь 

это позволит выровнять суточный график нагрузки на общую электрическую 

сеть — и электромобиль сможет получать выгоду от использования чистой 

электроэнергии, произведенной домашней солнечной электростанцией. Ведь 

солнечная станция, подключенная в общую сеть днем, пока вас нет дома, будет 

генерировать и продавать электроэнергию в общую сеть. В такой системе, 

например, отсутствуют дорогие и пока не очень эффективные аккумуляторы. 

Вместо них выступают общие электрические сети. 

Но даже если экологический вопрос несколько урегулирован и понятен, 

то дискуссии по экономическим расчетам решаются не так просто. 

Традиционный аргумент, который выдвигают и против солнечных систем, и 
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против электромобилей заключается в том, что люди платят больше на 

капитальные затраты. Чтобы не спекулировать на аргументах за и против, 

необходимо сесть и просчитать все плюсы и минусы. Как обычно, дьявол кроется 

в деталях — с широким набором переменных: 

 тариф за электроэнергию, стоимость и доступность топлива в регионе; 

 количество километров и затраты на обслуживание автомобиля; 

 количество солнечного света, попадающего на крышу; 

 стоимость солнечной электрической станции; 

 мотивационные программы (зеленый тариф, снижение налогов). 

А если добавить в список непредсказуемые и нестабильные цены на 

энергоресурсы? Даже если первоначальные затраты не окупятся в течение 

периода владения – более дешевой заправкой и обслуживанием – любая разница 

обычно окупается при продаже автомобиля. Точно так же стоимость вашего 

дома станет выше после добавления системы электроснабжения, использующей 

энергию Солнца. Также стоит принять во внимание очень важный фактор, что 

после срока окупаемости солнечной станции вся произведенная ей энергия будет 

для нас уже бесплатной. 

Если построить солнечную станцию под инвестиционный бизнес-план и с 

его помощью окупить затраты на машину и дом, то экономически 

целесообразная мощностью солнечной станции должна быть от 15 кВт. 

Хочется, чтобы электромобиль стал настоящим экомобилем? Тогда 

солнечная зарядная станция — это именно то, что нужно! 

Определение необходимой потребляемой мощности 

Предположим, что у нас есть Audi e-tron – электромобиль c запасом хода 

свыше 400 км! Тут возникает вопрос, сколько солнечной энергии нам 

потребуется, чтобы полностью покрыть расходы на электроэнергию? 

Аккумуляторный бак Audi e-tron составляет 95 кВт∙ч. Расход энергии 

электродвигателем – 15,9 – 24 кВт∙ч на 100 км (езда в городе / на шоссе и т. д.). 

Иначе, 4-6 км / кВт∙ч. Для удобства примем средний расход – 20 кВт∙ч. 
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Средний пробег примем 10 000 км в год. А сколько придется проехать по 

факту, столько энергии и потребуется. Так что рассчитаем необходимое 

количество потребляемой энергии в год с заданными параметрами: 

Wгод = 20 * 10 000 = 2 000 кВт∙ч 

Домашняя система будет работать 365 дней в году, поэтому используя эти 

значения, мы можем рассчитать суточную потребность электроэнергии: 

Wсут = 2 000 / 365 = ≈ 5,5 кВт∙ч / сут. 

В итоге для того, чтобы полностью покрыть суточную потребность в энергии 

наша система должна вырабатывать как минимум 5,5 кВт∙ч / сут. 

При максимальном расходе энергии на 100 км (24 кВт∙ч) нам потребуется 

6,6 кВт ч / сут. Такие данные получаются, когда мы будем подзаряжать наш 

электромобиль каждые 100 км. Расчет демонстративный и прикидочный. 

Как показывает практика необходимо так же учитывать погодные условия, 

сезонность, расходы на собственные нужды. По этой причине к рассчитанному 

количеству энергии необходимо добавить около 30% для покрытия этих затрат: 

Wсут.запас = 6,6 +30% = 8,6 кВт∙ч / сут 

Формула расчета требуемой мощности от солнечной батареи выглядит так: 

Рсм = (1000 * Есут ) / ( к * Син ), 

где: Рсм–суммарная мощность солнечных панелей (Вт), 

1000 – светочувствительность фотопреобразователей (Вт/м²), 

Есут– потребность в суточном энергопотреблении (кВт*ч), 

к – сезона коэффициент, учитывающий все потери (лето = 0,7; зима = 0,5), 

Син – значение инсоляции (потока солнечной радиации), кВт*ч/м². 

Мы будем эксплуатировать систему целый год, лучший нерегулируемый 

наклон солнечной батареи равен летнему углу 35° к поверхности земли. 
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Есут = 8,6 кВт; к = 0.6; Син = 1,06 кВт*ч/м2 (для г.Гродно); 

Рсм = (1000 * 8 600) / (0,6 * 1 060) ≈ 13 500 Вт 

Суммарная мощность солнечных модулей составит 13.5 кВт. 

Бесспорно, электрические характеристики фотоэлектрических модулей 

играют первостепенную важность. Но нельзя не обращать внимание и на такие 

параметры, как габариты, конструктивное. исполнение, вес и т. д. Суммарная 

мощность солнечных модулей (Рсм= 13.5 кВт) делится на номинальную 

мощность панелей и получается необходимое число солнечных панелей. 

На сегодняшний день самая мощная солнечная панель может вырабатывать 

до 400 Вт (0,4 кВт). Поэтому расчет выглядит так: 

13.5 / 0,4 ≈ 34шт 

Другими словами, для расчетной Audie-tron с аккумуляторным баком в 

95 кВт∙ч при 10 000 км в год для зарядки потребуется 8,6 кВт энергии в сутки. 

А это можно обеспечить тридцатью четырьмя 400 Вт солнечными панелями. 

Площадь одной панели – 1,8 м2, те всей системе потребуется чуть более 60 м2. 

Определение размера системы 

Рассмотрим, как лучше и выгоднее можно заряжать электромобиль. 

Ежедневная зарядка EV будет являться самой оптимальной и экономичной. Так 

как при небольшом ежедневном пробеге от системы будет потребляться меньшее 

количество энергии. Т.е. использование аккумуляторами энергии будет 

наименьший. Исходя их этого, хранилище энергии (аккумуляторный банк) 

меньшей емкости будет логичным, что скажется на стоимости всего проекта. 

Т.к. нет необходимости сохранять огромное количество энергии для подзарядки. 

Но такой вариант чрезмерно наивен и ненадёжен. Т.е. проехав порядка весь 

запас хода за раз (400 км), мы потратим весь запас «бака» машины. Разумеется, 

если следующий выезд на дорогу не скоро, можно заряжаться от системы очень 

долго. А это не логично и не рационально в современных реалиях! 
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Поэтому следующий вариант – иметь в запасе необходимые 95 кВт∙ч в 

аккумуляторном блоке системы (именно такой емкости «бак» нашего авто) 

чтобы в случае полного разряда максимально быстро восполнить заряд EV. 

И последний способ зарядки – смешанный – заряжать не каждый день, но и 

не ждать полного разряда «бака», а хранить в диапазоне 8,6-95 кВт в сутки. 

С точки зрения надежности, удобства и предусмотрительности нам следует 

иметь запас на случай полного разряда, чтобы в случае форс-мажорных 

обстоятельств и дальних поездок как можно быстро зарядить авто. Но с точки 

зрения экономичности для автономности— это дополнительные затраты. 

Некоторые фундаментальные элементы системы: 

1. Зарядная станция; 

2. Фотогальваническая система - система фотомодулей; 

3. Инвертор – устройство для трансформации постоянного тока в 

переменный и наоборот, в зависимости от нужд потребителя; 

4. Аккумуляторная система хранения – система хранения энергии; 

5. Устройство контроля потоков энергии; 

6. Система управления системой, обычно включающей в себя различное 

ПО, контроллеры и исполнительные элементы. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализ состояния института экстрадиции в международном праве 

по общенаучным методам познания: синтез, индукция, дедукция. Выдача лиц 

в рассмотрении добрососедства и сотрудничества государств, используя 

нормативно-правовую базу международного права. 

ABSTRACT 

Analysis of the state of the institution of extradition in international law by general 

scientific methods of cognition: synthesis, induction, deduction. Extradition of persons 
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in the consideration of good-neighborliness and cooperation of states, using the 

regulatory framework of international law. 

 

Ключевые слова: экстрадиция, международное право, институт 

экстрадиции, выдача лиц. 

Keywords: extradition, international law, institution of extradition, extradition 

of persons. 

 

Сегодня процесс глобализации и интеграции переходят на новые уровни. 

Все это сопровождается стремительным развитием международных отношений. 

К примеру, в ЕС существует возможность безвизовых пересечений 

государственных границ. Но, несмотря на упрощение в данной сфере, это 

привело к значительному росту транснациональной преступности, что 

представляет угрозу на международной арене. Для регуляции транснациональных 

отношений был создан специальный институт – экстрадиция. 

Впервые этот термин был употреблен в договоре 1781 года между 

Францией и Базельским епископом [1, c. 448]. Сам институт затрагивает почти 

все этапы формирования международного права, но наибольшее развитие 

получил по окончании Второй мировой войны. Сегодня же согласно многим 

доктринальным источникам, термин «экстрадиция» рассматривается как 

важнейший международно-правовой институт, который служит способом 

укрепления и совершенствования международного порядка. Содержанием 

данного термина является выдача под компетентную уголовную юрисдикцию в 

соответствии с международными договорами или национальными законами или 

на основе принципа взаимности лица, совершившего преступление, как правило, 

не являющегося гражданином страны, на территории которой он находится, для 

привлечения к уголовной ответственности или исполнения наказания [2, с. 322]. 

Профессор Лукашук И.И. в свое время писал, что «под экстрадицией в 

международной праве следует понимать передачу лица, совершившего 

преступление, одним государством другому для привлечения его к уголовной 
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ответственности или для исполнения в отношении последнего обвинительного 

приговора» [3, с. 261]. В международных конвенциях и соглашениях применяется 

словосочетание «выдача лица», либо «выдача лица, обвиняемого в совершении 

преступления». Это правило при рассмотрении проблем выдачи лица для 

осуществления исполнения уголовного приговора в рамках международного 

сотрудничества обычно берут за основу. 

Рассматривая систему международно-правовых принципов института 

экстрадиции, важно отметить, что в своей совокупности все они направлены на 

защиту интересов государств, общепризнанных прав и свобод лиц, подлежащих 

экстрадиции. Свое отражение они нашли в системе международных договоров 

(двусторонних и многосторонних), затрагивающих вопросы экстрадиции. 

Многие эксперты в области международных отношений делят много-

сторонние международные договоры, регулирующие институт экстрадиции на две 

основные группы: договоры, регламентирующие различные аспекты борьбы 

с международной преступностью, контекстно затрагивающие вопрос выдачи; 

договоры, непосредственно регулирующие данный институт. 

К первой группе относят такие документы, как: Конвенция по борьбе 

с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. (ст.8), Конвенция ООН о борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г. (ст.6), Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. (ст.13) и д [3, с. 371] 

Но многосторонние международные договоры являются не единственным 

источником правовых норм экстрадиции. Также этот институт может 

реализовываться двусторонними соглашениями, которые делятся на две группы: 

о правовой помощи по уголовным делам, о выдаче и передаче лиц для отбывания 

наказания. Сам механизм регулирования сложился так, что действуют, как и 

двусторонние соглашения, так и договоры, посвященные отдельным видам 

преступлений и преступлений международного характера. 

Также, существенное значение в решениях вопросов по экстрадиции 

является ее регуляция в конкретных государствах. В настоящее время в каждой 
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стране установлены собственные правила осуществления выдачи, но все эти 

правила аккумулируются в несколько правовых систем (европейская и англо-

американская) [4, c. 21]. 

Имея достаточно объемное нормативно-правовое регулирование экстрадиции 

международного и национального уровня, институту экстрадиции не обойти 

некоторые проблемы реализации. Среди них выступают проблемы политических 

беженцев, собственных граждан, экстрадиция по запросу от нескольких 

государств, а также проработка оснований отказа экстрадиции. 

В конце хотелось бы отметить, что установление справедливости, 

обеспечении правосудия и привлечения виновного к ответственности в соот-

ветствии с нормативно-правовой базой международного права и национальным 

законодательством государства, направившего запрос – основная задача 

экстрадиции решаемая по сей день. 
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Защита прав детей является актуальной проблемой, поскольку она касается 

предупреждения различных видов преступности. Гарантией деятельности, 

направленной на защиту детей, является обеспечение того, чтобы все 

ответственные лица признавали ее и выполняли. Дети относятся к социальной 

группе, защита прав которой крайне необходима. Согласно действующему в 

настоящее время закону в области семейного права, ребенком признается лицо, 

которое не достигло восемнадцатилетнего возраста [1, п. 1 ст. 54 СК РФ]. 

Законодательно, из-за своего возраста, дети не являются полностью 

дееспособными и, поэтому не могут в полной мере осуществлять, защищать свои 

права. Любое государство, которое по своему Конституционному строю 

является социальным, обязано защищать и осуществлять поддержу в области 

прав и свобод граждан, в том числе детей. Для достижения осуществления и 

возможности использовать свои права в полной мере государством предусмотрены 

определенные, регулирующие и надзирающие за данной сферой органы. 

На сегодняшний день в России существуют определенные сложности по 

исполнению судебных документов о взыскании алиментов. Одной из особенностей 

вышеуказанной категории населения является: потребность в специальных 

мерах защиты, обеспечивающих благоприятные условия жизни и воспитания 
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каждого ребенка как личности [3, с. 6]. России необходимо становится участником 

Конвенций, которые направлены за защиту прав и свобод детей, а также 

ратифицировать их. В их числе и Конвенции, которые направлены на взыскание 

денежных средств на содержание детей, супругов. В настоящее время 

международных соглашений, заключенных между Россией и другими 

государствами об оказании правовой помощи, а также договоров об исполнения 

судебных решений о взыскании алиментов крайне невелико. Данный факт влечет 

за собой отказ зарубежных судов в исполнении Российских судебных решений 

по алиментам, что ущемляет право на получение содержания гражданина 

России. В этой связи, тесное сотрудничество России с другими государствами 

в форме участия в Конвенциях о правах и свободах человека, взыскании 

алиментов, а также их ратификацией на своей территории, позволит детям, 

а также нетрудоспособным родителям получить право на свое содержание. 

Существующие проблемы алиментного законодательства могут быть 

решены следующими предложениями: 

 необходимо утвердить на уровне Российской Федерации такие между-

народные акты о правах ребенка, как факультативный протокол к Конвенции от 

25.05.2000 года, который затрагивает права детей в сфере их торговли, детской 

проституции и детской порнографии, Конвенцию Совета Европы о защите детей 

от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25.10.2007 года, 

что негативно сказывается на правовой охране детей: 

 принятие унифицированного акта на уровне Российской федерации, в 

котором будут содержаться права и свободы ребенка по ключевым направлениям; 

 внедрить комплексную программу дальнейшего совершенствования 

школьных программ с целью сокращения некачественного школьного 

образования, а также поощрения и содействия интеграции или реинтеграции 

детей-подростков в школьную систему. 

 разработать системы социальной поддержки для детей, которые 

начинают свою трудовую деятельность в результате несчастных случаев с их 

кормильцами, таких как болезнь, смерть или потеря трудоспособности родителем. 
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Необходимо создать определенные программы, которые позволят семьям 

преодолеть такие трудности. Эффективными в этом вопросе могу быть 

программы, которые будут направлены, но повышение доходов тех членов 

семьи, где детский труд является распространенным. 

 изменить культуру. Всесторонние усилия необходимы для устранения 

культурных ценностей, которые поощряют детский труд, в том числе отношения, 

которые дискриминируют девочек. Такие усилия должны предприниматься 

на национальном уровне. На национальном уровне они являются наиболее 

эффективными, когда связаны с программами, предназначенными для 

обеспечения альтернатив для семей, которые зависят от доходов работающих. 

Опыт многих стран подтверждает, что негосударственные организации могут 

играть жизненно важную роль в таких мероприятиях, особенно за счет 

использования подходов, основанных на участии, которые способствуют 

осознанию общественной ответственности, что необходимо для обеспечения 

устойчивости программ против детского труда. Активное участие детей, включая 

бывших работающих детей, повышает эффективность такой деятельности [2, c. 21]. 

Правовая регламентация алиментных обязательств, максимально 

учитывающая всю совокупность факторов, влияющих на уровень благополучия 

детей при расторжении брака, является важным фактором, обеспечивающим 

защиту несовершеннолетнего. В связи с этим при совершенствовании 

российского семейного права необходимо учитывать опыт зарубежных стран, 

показавший свою эффективность на практике. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается одна из самых дискуссионных проблем 

ответственности перевозчика по договору международной морской перевозки - 

навигационная ошибка. Основной целью статьи является доказывание тезиса 

о нецелесообразности освобождения морского перевозчика от ответственности 

за навигационную ошибку. Автор указывает на несоответствие правовых норм 

современному уровню развития отношений морской перевозки и рекомендует 

внести соответствующие изменения в законодательство. 

ABSTRACT 

This article discusses one of the most controversial issues of carrier liability under 

an international shipping agreement - a navigation error. The main purpose of the 

article is to prove the thesis that it is inexpedient to release the carrier from liability 

for a navigation error. The author points out the inconsistency of legal norms with 

the current level of development of maritime transport relations and recommends 

the introduction of appropriate amendments to the legislation. 
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Пожалуй, самой спорной и часто обсуждаемой проблемой является 

навигационная ошибка как обстоятельство, освобождающее от ответственности 

перевозчика и присущая исключительно сфере морского транспорта, которую 

предусматривают Гаагско-Висбийские правила. 

Ответственность перевозчика в отношениях по международной морской 

перевозке грузов регулируется Гаагско-Висбийскими, Гамбургскими и 

Роттердамскими правилами, но только Правила Гаага-Висби предусматривают 

освобождение перевозчика от ответственности за навигационную ошибку. 

В ЮНСИТРАЛ при создании Гамбургских правил велись споры по поводу 

целесообразности включения данного исключающего ответственность 

обстоятельства [1, c. 235]. За включение навигационной ошибки были высказаны 

следующие доводы: 1) рискованность перевозки грузов морем; 2) судовладелец 

не имеет эффективный непрерывный контроль над капитаном, лоцманом и 

экипажем судна; 3) увеличение стоимости услуг страхования и самой перевозки 

в случае отсутствия данного обстоятельства; 4) перевозчики против отсутствия 

данного исключения; 5) возможность наступления отрицательного 

экономического эффекта. Г.Г. Иванов отмечает, что в СССР был сделан акцент 

на том, что в случае отсутствия навигационной ошибки в проекте конвенции 

увеличится степень риска перевозчиков и стоимость перевозки [2, c. 191]. 

Целесообразность отсутствия в Гамбургских правилах навигационной 

ошибки обосновывалась следующим: 1) уменьшение рисков из-за 

технологического развития; 2) возможность судовладельца контактировать с 

капитаном, лоцманом и экипажем судна благодаря средствам коммуникации; 

3) стоимость страховых услуг и перевозки незначительно возрастет; 

4) грузоотправители против включения положений об ошибке в судовождении; 

5) включение данного обстоятельства исключения ответственности перевозчика 

не соответствует общим правовым принципам ответственности за вину и ответ-

ственности работодателя за действия своих работников; 6) другие транспортные 

конвенции не устанавливают данного обстоятельства. В итоге было принято 

решение не включать положение о навигационной ошибке в Гамбургские 

правила. 
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Роттердамские правила также не содержат положения о навигационной 

ошибке. Участвуя в создании Правил А. Зиглер писал, что основным аргументом 

против включения навигационной ошибки стало то, что перевозчики не должны 

иметь возможность избегать ответственность не исполняя обязанности, которые 

являются основой их деятельности, то есть обязанностей по обеспечению 

соответствующего управления судном и осуществлению перевозки [3, c. 103]. 

А.И. Лобода, выступающий за наличие положения об ошибке в 

судовождении в международном и российском законодательстве, утверждает, 

что навигационная ошибка выступает как государственная мера защиты 

интереса российского судовладельца [4, c. 116]. 

У Т.Т. Кумалаговой иное мнение. Данный автор указывает, что 

единственным мотивом включения положения об ошибке в судовождении в 

КТМ РФ можно называть угрозу для российских судовладельцев оказаться в 

легкоуязвимом состоянии нежели иностранные, учитывая факт того, что 

большее количество судоходных стран - участники Гаагскх правил 1924 года 

[5, c. 21]. 

С позицией А.И. Лободы согласиться сложно, так как нельзя заботиться 

лишь об интересах судовладельца и игнорировать интересы грузоотправителя. 

Также, ст. 167 КТМ РФ об ошибке в судовождении не распространяется на 

перевозки в каботаже. Такое различие при регулировании международной и 

каботажной перевозок делает каботажных перевозчиков более уязвимыми в 

сравнении с международными. 

Применение положения Гаагско-Висбийских правил об ошибке в 

судовождении можно поставить под сомнение, также и потому, что возникают 

практические проблемы. В пример можно привести случай с судном Tasmann 

Pioner, когда различные судебные инстанции Новой Зеландии принимали разные 

судебные решения, так как было достаточно трудно отличить ошибку в 

судовождении от отсутствия заботы перевозчика о грузе [6]. 

По обстоятельствам дела капитан изменил маршрут и провел судно по 

узкому проходу между островами. Во время чего сигнал радара пропал и судно, 
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оказавшись к берегу слишком близко, село на мель, в результате чего в корпус 

поступала вода. Капитан не стал обращаться в береговую охрану или заходить в 

ближайший залив, вместо этого еще 20 морских миль судно продолжало 

движение. Ущерб составил около 3 миллионов долларов. Высокому суду Новой 

Зеландии (первая инстанция) предстояло разграничить ошибку в судовождении 

и факт отсутствия заботы перевозчика о грузе. Суд сделал вывод о 

недобросовестности перевозчика и не применил навигационную ошибку как 

основание освобождения от ответственности, поскольку ее применение возможно 

в случае установления добросовестных действий работников перевозчика. 

Новозеландский Верховный суд посчитал иначе, отменив решение 

Высокого суда и ссылаясь на подготовительный материал к проекту Гаагских 

правил, а также на позицию представителей судовладельцев относительно 

необходимости наличия положений об ошибке в судовождении и согласие на это 

представителей грузоотправителей только в том случае, если перевозчики не 

будут освобождаться от ответственности при причинении умышленного ущерба 

грузу экипажем судна (барратрия). Поэтому суд указывал, что целью Правил 

Гаага-Висби является оптимальное и справедливое распределение рисков между 

сторонами, а перевозчик должен отвечать за нарушение своих обязанностей, 

относящихся только к вопросам, находящимся под его контролем. Также, в 

соответствии с пунктом 4.2(a) Правил Гаага-Висби, судебными делами и 

подготовительными материалами, основанными на Конвенции, и мнением 

известных исследователей, перевозчика следует освобождать от ответственности 

при навигационной ошибке, имевшей место при деяниях экипажа судна, кроме 

случаев барратрии. Верховный суд счел, что в данном деле барратрия 

отсутствовала. 

Думается, решение Высокого суда стоит считать более справедливым. 

Навигационной ошибкой можно было бы назвать в данном случае посадку на 

мель между островами, однако, дальнейшие действия, а именно, не обращение к 

береговой охране за помощью, отказ от ремонта уже более походят на отсутствие 

заботы о грузе. 
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В соответствии с Роттердамскими и Гамбургскими правилами перевозчика 

признали бы виновным, поскольку капитан и экипаж судна должны иметь 

необходимые навыки для исполнения договора, знать маршрут данной линейной 

перевозки и должны были проявить заботу о грузе. 

Кроме того, перевозчик должен ответственно нанимать работников, 

поскольку от этого напрямую зависит безопасность судна, груза и человеческих 

жизней. 

Таким образом, учитывая тот факт, что благодаря техническому прогрессу 

риски при морской перевозке снизились, а у перевозчика появилась возможность 

осуществлять непрерывный контроль над судном, желательно было бы 

исключить ст. 167 (Навигационную ошибку) из КТМ РФ, что поспособствует 

достижению баланса интересов всех сторон перевозки. 
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Издавна профессия юриста, в частности адвоката, является одной из важных 

и престижных. Как известно, на адвоката возложена конституционная 

обязанность по предоставлению лицам квалифицированной юридической 

помощи. Осуществление такой помощи, прежде всего, обеспечивается 

посредством надлежащего контроля над профессиональной деятельностью 

адвоката. Контроль, в свою очередь, обеспечивается нормами института 

юридической ответственности адвоката. Вопрос дисциплинарной ответственности 

адвоката, а также ее пределов по сей день является дискуссионным. Так, 

в адвокатской среде не нашла поддержки позиция о возможности дисциплинарной 

ответственности адвоката исключительно за проступки, совершаемые им в 

процессе адвокатской деятельности. 

В пункте 2 статьи 18 и пункте 2 статьи 19 Кодекса профессиональной этики 

адвоката содержится перечень деяний, совершение которых влечет для адвоката 

наступление дисциплинарной ответственности. К таким деяниям относится: 

1) неисполнение решений органов адвокатской палаты, причинившее палате 

существенный вред; 

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем, причинившее последнему 

существенный вред; 

3) поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство; 

4) поступок адвоката, который умаляет авторитет адвокатуры [1]. 

mailto:udanilenko554@gmail.com
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Фактически каждое из указанных деяний может быть совершено как в момент 

профессиональной деятельности, так и вне профессиональной деятельности 

адвоката. 

На первый взгляд кажется, что деяние совершенное адвокатом в виде 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем возможно только в ходе адвокатской 

деятельности, то есть при оказании доверителю юридической помощи. Но как 

показывает практика - это не так. 

В качестве обоснования выдвинутого тезиса уместно использовать, такой 

институт, как адвокатская тайна. Так, п. 2 ст. 6 КПЭА гласит, что срок хранения 

адвокатской тайны не ограничен во времени, то есть на адвоката возложена 

обязанность сохранять соответствующую тайну и после исполнения поручения 

доверителя. При этом адвокатская тайна, сведения, которые стали известны 

адвокату в связи с осуществлением своей профессиональной деятельности, 

подлежат бессрочной защите. Так, если адвокат после исполнения поручения 

доверителя неправомерно разгласит их, возникнет двоякая ситуация – 

профессиональные отношения между данными субъектами прекращены, однако 

сохраняются поверенные отношения, выступающие в качестве самостоятельного 

вида правовой связи [3, с. 89]. Очевидно, что нарушение адвокатом режима 

тайны в отношении бывшего доверителя допущено не в ходе осуществления 

адвокатской деятельности, но не перестает быть профессиональным 

нарушением, что и служит предметом дисциплинарного разбирательства. 

Более того, субъектом обязанности по сохранению адвокатской тайны 

(а значит, и дисциплинарной ответственности в случае нарушения режима тайны) 

может быть даже лицо, чей адвокатский статус приостановлен или прекращен. 

Деятельность такого лица, вне всяких сомнений, адвокатской не является, однако 

соответствующие обязанности по соблюдению режима адвокатской тайны 

Кодекс ему предписывает исполнять [3, с. 90]. 

Стоит отметить, что к дисциплинарной ответственности адвокат может 

быть привлечен также и за проступок, порочащий честь и достоинство адвоката. 
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Данное деяние также может быть совершено, как в рамках профессиональной 

деятельности, так и за ее пределами, что прямо вытекает из норм Кодекса 

профессиональной этики. Так, пункт 1 ст. 4 КПЭА обязывает адвокатов при 

любых обстоятельствах сохранять честь и достоинство, присущие их профессии. 

В связи с этим, честь и достоинство должны сохраняться в любых отношениях, 

субъектом которых является адвокат. 

Важно помнить, что понятия чести и достоинства - это нравственные 

категории, которые, в первую очередь, отражают устои и ценности общества. 

Совершая поступок, порочащий честь и достоинство, адвокат посягает на нормы 

морали и нравственности, за что Кодексом предусмотрена дисциплинарная 

ответственность. 

Совершение поступка, умаляющего авторитет адвокатуры, также возможно, 

как в рамках адвокатской деятельности, так и за ее пределами, а, значит, также 

влечет дисциплинарную ответственность. 

Исторически так сложилось, что профессиональная этика имеет значение, 

прежде всего, для профессий, объектом которых является человек. Там, где 

представители определенной профессии в силу ее специфики находятся в 

постоянном или даже непрерывном общении с другими людьми, связанном 

с воздействием на их внутренний мир, судьбу и т. д. В связи с этим, 

к представителям этого ряда профессий предъявляются высокие нравственные 

требования, которые вынуждают последних им соответствовать, а значит, 

и контролировать свое поведение, как при выполнении профессиональных 

обязанностей, так и за их пределами. Например, поступки, порочащие честь и 

достоинство адвоката или умаляющие авторитет адвокатуры, являются 

исключительно нравственными категориями и расцениваются в качестве 

таковых лишь с учетом норм и ценностей общества, общественной морали. 

Подводя итог вышесказанному, справедливо сделать вывод о том, что 

предметы дисциплинарного разбирательства в отношении адвоката, 

предусмотренные п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 КПЭА, относятся не только к собственно 

адвокатской деятельности, в частности, оказанию помощи доверителям, но и 
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к другой профессиональной или иной его деятельности. Дисциплинарная ответ-

ственность адвоката, в свою очередь, не ограничена рамками профессиональной 

деятельности адвоката, а выходит далеко за ее пределы, включая поведение 

адвоката в публичной сфере, а иногда и в частной жизни. 
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В последние годы в России всё чаще стали встречаться некоторые формы 

девиантного поведения среди молодёжи, ставящие под угрозу общественные 

порядок, безопасность и нравственность. К их числу можно отнести так 

называемые «пранки» [7] - шалости, выходки, проказы, симуляции форс-

мажорных ситуации, осуществляемые на публику. В нынешнее время они уже 

не всегда носят безобидный характер розыгрышей, более того, периодически 

переходят разумные границы и носят откровенно провокационный характер. 

Суть таких «пранков» заключается в том, что на публику создаётся 

экстраординарная ситуация (имитация какого-либо преступления, конфликтной 

ситуации, чрезвычайного события, прочее), максимально приближенная к 

реальности, с целью вызвать у случайных очевидцев бурную реакцию. Почти 

всегда это фиксируется на видео, которое авторы «пранков» в последующем 

размещают в сети Интернет, с целью вызвать дальнейшее обсуждение. Такие 

действия представляют опасность для нормального функционирования 

государственных и общественных институтов. В этой связи, возникает вопрос об 

их уголовно-правовой квалификации. 

Примером такого «пранка» может послужить ситуация, имевшая место в 

2018 году в Казани [3]. Группа лиц устроила инсценировку вооружённого 

похищения человека (в роли которого выступил один из пранкеров) с остановки 

общественного транспорта на глазах десятка очевидцев. Шокированные 
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прохожие передали информацию в правоохранительные органы, и спустя 

непродолжительное время «пранкеров» задержали. Другой аналогичный случай 

произошёл ещё в 2016 году в Москве – группа «пранкеров» также инсценировала 

похищение своей знакомой, очевидцы сообщили в полицию, и при задержании, 

страж порядка едва не применил табельное оружие, воспринимая происходящее 

как настоящее преступление [6]. Ещё один «пранк» имел место в 2019 году 

в Волгограде – двое молодых людей, переодевшись в форму полицейских, 

требовали у граждан для проверки документы, проводили личный досмотр, 

создавали конфликтные ситуации [2]. Во всех указанных случаях действия 

«пранкеров» были расценены в качестве административных правонарушений, 

в двух из трёх – как мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). Однако, такая 

квалификация представляется некорректной. Объектом указанного 

правонарушения являются отношения по обеспечению порядка в общественных 

местах [4]. В рассмотренных случаях, своими действиями «пранкеры», помимо 

нарушения общественного порядка, посягают и на нормальную деятельность 

органов власти, подрывают их авторитет, дискредитируют их деятельность. 

Так, находясь в форме сотрудников полиции в общественном месте, обращаясь 

к гражданам, «пранкеры» осознают, что для общественности – они настоящие 

представители власти. В указанном случае в Волгограде, они намерено 

осуществляли различные действия, в глазах граждан явно выходящие за рамки 

закона, тем самым нанося ущерб репутации правоохранительных органов, 

провоцируя формирование негативного мнения о сотрудниках полиции. 

Тем самым, причиняется существенный вред для важных государственных 

институтов. В Казани же, инсценируя похищение, «пранкеры» использовали 

муляжи пистолетов для большего устрашения очевидцев. Такие действия 

создают реальную угрозу общественной безопасности и наносят ущерб всем 

мероприятиям, предпринимаемым государством для её обеспечения. Более того, 

граждане, становящиеся очевидцами таких событий, воспринимая их как 

настоящее преступление, могут предпринять определённые действия для его 

пресечения, что может закончиться негативными для «пранкера» последствиями 
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(к примеру, причинением вреда здоровью). Кроме того, «пранкерство» посягает 

на правоотношения по поддержанию общественной безопасности в части того, 

что вынуждает государственные органы реагировать на сообщение о якобы 

совершенном преступлении, лишая возможности осуществлять в это время 

выполнение возложенных на них целей и задач. Исходя из всего этого, 

квалификация в качестве административного правонарушения, предусмотренного 

ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ не охватывает всю объективную сторону таких действий. 

Из последних, наиболее резонансных «пранков», широкую общественную 

огласку получил снятый в феврале 2020 года в московском метрополитене 

видеоролик, на котором «пранкер» имитирует резкую потерю сознания, а его 

помощник сообщает очевидцам, что причина этого – новая коронавирусная 

инфекция. Такой «розыгрыш» вызвал у большинства очевидцев сильную панику. 

Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже через 

несколько дней по данному факту возбудили уголовное дело, по признакам 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ [9]. Аналогичный 

случай произошёл в марте текущего года и в г. Алматы (Казахстан) – «пранкер» 

во время поездки в метро всячески имитировал симптомы заражения корона-

вирусной инфекцией [1]. У окружающих его пассажиров это вызвало панику. 

Однако, при наличии в Уголовном кодексе Казахстана нормы, предусматри-

вающей ответственность за хулиганство [10], имеющей почти идентичный 

состав со ст. 213 УК РФ, действия пранкера были квалифицированы как мелкое 

хулиганство, т. е. административное правонарушение (ч.1 ст. 434 КРКоАП) [5]. 

В качестве административного правонарушения, предусмотренного 

ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, были расценены действия «пранкера» в Тюмени – молодой 

человек в маске и с работающей бензопилой пугал прохожих в общественном 

месте [11]. Своими действиями он вызвал у прохожих панику, некоторые из них 

передали информацию в полицию, воспринимая происходящее всерьёз. Другой 

«пранкер», шутки ради, бросил пустую коробку в вагон метро, чем 

спровоцировал смятение среди пассажиров. Информацию сразу же передали в 
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правоохранительные органы, после чего на следующей станции все покинули 

вагон. В этом случае, действия расценили по п. «а» и п. «в» ч.1 ст. 213 УК РФ [8]. 

Таким образом, на данный момент в судебной практике отсутствует единый 

подход как следует квалифицировать «пранкерство». Многие юристы отмечают, 

что при фактически аналогичных обстоятельствах, в одних случаях действия 

шутников квалифицируются по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, а в других – по ч. 1 

ст. 213 УК РФ [12]. Такая правоприменительная практика идёт вразрез с 

принципами равенства граждан перед законом, а также с принципом 

справедливости. 

Согласно уголовному закону, основными задачами государства являются в 

том числе охрана прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка 

и общественной безопасности от преступных посягательств, а также 

предупреждение преступлений. Для их достижения Уголовный кодекс 

определяет, какие опасные для общества или государства деяния признаются 

преступлениями. Одно из приоритетных направлений российской уголовно-

правовой политики на данном этапе заключается в том, чтобы обеспечить 

адекватность уголовного законодательства актуальным криминальным угрозам 

и ведущим тенденциям в развитии преступности. Государство действительно 

в последнее время, в складывающейся обстановке, оперативно реагирует на 

происходящие события с уголовно-правовой точки зрения. Примером служит 

принятие Федерального закона от 01.04.2020 года № 100-ФЗ, которым введены 

новые составы преступлений (ст. 207.1 УК РФ и 207.2 УК РФ), а также 

ужесточены санкции ст. 236 УК РФ. Возможно, государству стоит обратить 

внимание и на участившиеся «пранки», дав на это реакцию в виде включения в 

ст. 213 УК РФ дополнительных признаков, для более детальной квалификации 

действий «шутников». Либо, возможно введение в УК РФ отдельной нормы, 

которая по своей структуре и составу охватывала бы действия «пранкеров», 

в том числе не только когда они грубо нарушают общественный порядок и ставят 

под угрозу общественную безопасность, но и когда посягают на авторитет 

и нормальную деятельность органов власти. 
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установленные трудовым законодательством для осуществления педагогической 

деятельности. Автором внесены предложения по устранению обозначенных 

в исследовании проблем, имеющих место при трудоустройстве лица на 

должность педагога в образовательном учреждении. 
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as a teacher in an educational institution. 

 

Ключевые слова: образовательные организации; образовательный ценз 

педагога; педагогические работники; регулирование труда педагога; ограничения 

педагогических работников; ограничения на должность педагога; осуществление 

педагогической деятельности. 

Keywords: educational organizations; educational qualification of a teacher; 

teaching staff; regulation of the work of a teacher; restrictions of teaching staff; 

restrictions on the position of a teacher; implementation of pedagogical activities. 

mailto:lenkanovikova11@gmail.com


 

299 

Правовое регулирование труда педагогических работников в настоящее 

время является актуальным, поскольку системе образования в Российской 

Федерации стало уделяться особое внимание. Успех процесса образования 

и воспитания детей напрямую зависит от того, насколько профессионально 

педагогические работники исполняют свои обязанности. Ненадлежащее 

исполнение своих профессиональных обязанностей педагогическими работниками 

может нанести вред психическому развитию ребенка. В связи с этим, с целью 

исключения ущемления прав детей, а также для защиты их интересов, 

предъявляются повышенные требования к претендентам на должность 

педагогического работника. 

Несмотря на то, что в Трудовом кодексе РФ содержится самостоятельная 

Глава, регламентирующая труд педагогических работников, до сих пор остаются 

нерешенными многие проблемы, относительно ограничений, связанных с 

осуществлением педагогической деятельности. По мнению ряда авторов, 

Бриллиантовой Н.А. и Архипова В.В., кодекс должен применяться в сочетании с 

различными подзаконными актами, призванными расширять, развивать и 

конкретизировать закон. Но зачастую в подзаконных актах отсутствуют 

развивающие положения, имеются недостатки юридической техники изложения 

норм этих актов, к тому же не определяется механизм реализации уже 

существующих норм [10]. 

Акты, закрепляющие ограничения для осуществления педагогической 

деятельности предназначены широкому кругу лиц, в связи с чем, необходимо 

устранить пробелы, допущенные законодателем для их правильного применения 

и толкования. 

Статьей 331 Трудового кодекса РФ установлено, что к педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, определяемый 

в порядке, установленном законодательством РФ в сфере образования [1]. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Закон об образовании) право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лишь те лица, у которых есть среднее 
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профессиональное или же высшее образование, и которые отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам [2]. 

В частности, требования к квалификации работников — педагогов 

образовательных учреждений к уровню их профессиональной подготовки, 

удостоверяемый документами об образовании, и к стажу работы, содержатся 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н. 

Уровень образования и квалификация работников образовательных 

организаций определяются на основании документов государственного образца 

о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

Кроме требований, предъявляемых к принимаемому работнику — педагогу, 

трудовым законодательством также установлены определенные ограничения на 

занятие педагогической деятельности. Данные требования указаны в ст. 331 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ; 
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 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей 

части; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения [1]. 

Более подробный анализ содержания приведенных ограничений позволяет 

сделать вывод о том, что законодательная база нуждается в определенных 

уточнениях и дополнениях. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести 

и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

При формулировании данных требований для лиц, допускаемым к 

педагогической деятельности, законодателем в качестве критериев для 

установления запрета были избраны отдельные виды преступлений против 

несовершеннолетних, половой неприкосновенности и иные. Однако 
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формулировка ч. 2 ст. 331 ТК РФ оказалась чрезмерно широкой и позволяет 

охватывать в том числе и такие составы преступлений, которые не имеют 

никакого отношения ни к воспитательной, ни к образовательной деятельности. 

Следует отметить, что при введении каких-либо ограничений в сфере труда 

должен соблюдаться оптимальный баланс интересов как государства, общества, 

семьи и обучающегося, так работодателя и работника. Однако анализ положений 

действующего законодательства свидетельствует о не достижении балансе 

интересов. 

Под указанные ограничения попали, например, лица, причинившие вред 

средней тяжести здоровью при превышении пределов необходимой обороны 

(ст. 114 УК РФ). В то время как лица, судимые за кражу, мошенничество, грабеж, 

вымогательство, в том числе денег и подарков от обучающихся, получение и 

дачу взятки (в том числе, за обеспечение хороших результатов по ЕГЭ), 

относимые к категории небольшой и средней тяжести вправе заниматься 

педагогической деятельностью. 

Также стоит отметить, что ограничение допуска к педагогической 

деятельности установлено вне зависимости от типа образовательной 

организации (дошкольной, общеобразовательной, профессиональной или 

высшего образования), контингента обучающихся лиц (детей дошкольного, 

школьного возраста, совершеннолетних лиц), функциональных обязанностей 

работника и степени его контакта с несовершеннолетними. Например, с 

совершенно разными возрастными группами несовершеннолетних работают 

воспитатель дошкольной организации, учитель начальных классов 

общеобразовательной школы и преподаватель образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального или 

высшего образования. 

Таким образом, имеются необходимые предпосылки для формирования 

внутренней дифференциации в регулировании допуска к педагогической 

деятельности. Перечень преступлений следует дифференцировать в зависимости 

от вида образовательной программы; типа образовательной организации; 
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контингента обучающихся, с которыми приходится работать педагогу; степени 

контакта педагога с учениками; вида, степени тяжести и срока совершенного 

преступления; периода, прошедшего после отбытия осужденным наказания 

и ряд других обстоятельств [12]. 

Так, наличие судимости за преступление, предусмотренное ст. 155 УК РФ 

(разглашение тайны усыновления (удочерения)), может быть ограничением для 

педагогов школ, детских садов, образовательных организаций дополнительного 

образования детей, но не учитываться по отношению педагогических работников, 

работающих в средних специальных учебных заведениях, высших учебных заве-

дениях и образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования. 

Напротив факт судимости за некоторые преступления против общественной 

безопасности, не должен быть препятствием для занятия педагогической 

деятельностью в дошкольных, общеобразовательных и иных детских 

организациях, в то время как оно обоснованно может выступать ограничением 

для занятия педагогической деятельностью в образовательных организациях 

профессионального образования. 

Анализируя опыт зарубежных стран в данном вопросе, можно выделить 

пример зависимости ограничения педагогической деятельности от возраста 

обучающихся видим в Беларуси. В РБ к педагогической деятельности с детьми 

не допускаются [7] лица, ранее совершившие преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы, а также преступления, указанные 

в следующих статьях УК РБ: ст. 172 «Вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение преступления», ст. 173 «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщест-

венное поведение», ст. 181 «Торговля людьми», ст. 181-1 «Использование 

рабского труда», ст. 343 «Изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера», ст. 343-1 

«Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов 

порнографического характера с изображением несовершеннолетнего». 
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В Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П [4] 

федеральному законодателю было предписано внести в ТК РФ изменения, 

направленные на обеспечение баланса конституционно значимых ценностей 

применительно к ограничениям на занятие педагогической деятельностью, в том 

числе путем установления перечня видов преступлений, сам факт совершения 

которых, независимо от каких бы то ни было обстоятельств, дает основание 

утверждать, что лица, совершившие такие преступления, представляют 

безусловную опасность для жизни, здоровья и нравственности 

несовершеннолетних. До настоящего времени такой перечень не принят. 

Анализируя опыт зарубежных стран в установлении оснований, препятствую-

щих занятию педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях, 

стоит отметить, что помимо оснований, установленных в ст. 331 ТК РФ, 

необходимо предусмотреть определенные ограничения возможности 

осуществлять педагогическую деятельность для лиц ограниченных в 

дееспособности и лиц, лишенных или ограниченных в родительских правах на 

основании решения суда. 

Так, ограниченная дееспособность лица как препятствие к осуществлению 

педагогической деятельности предусмотрена ст. 51 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании [5]. Если обратиться к основаниям для ограничения 

дееспособности гражданина, то в соответствии с ч. 1 ст. 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [3] гражданин, который вследствие пристрастия 

к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 

ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Граждан, имеющих такие пагубные пристрастия, нельзя допускать к 

педагогической деятельности в общеобразовательных организациях, где проходят 

обучение несовершеннолетние. 

По примеру Латвии [6] необходимо при решении вопроса о допуске к 

педагогической деятельности принимать во внимание лишение или ограничение 
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работника родительских нрав на основании решения суда. Лица, которые были 

лишены права на воспитание своих собственных детей по основаниям, 

указанным в ст.ст. 69 и 73 Семейного кодекса РФ (за исключением такого 

основания как стечение тяжелых обстоятельств), не могут обучать (воспитывать) 

других несовершеннолетних. 

С учетом изложенного представляется целесообразным дополнить перечень 

оснований, предусмотренных в ст. 331 ТК РФ такими, как ограничение 

дееспособности и лишение (ограничение) родительских прав по основаниям, 

предусмотренным Семейным кодексом Российской Федерации (за исключением 

стечения тяжелых обстоятельств). 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуются причины прекращения трудового контракта 

c сотрудниками в сфере преподавания, обусловленные уровнем ответственности 

педагога за здоровье и становление личности обучающегося. Описываются 

особенности деятельности педагога, важность и значимость ее задач и целей.  

ABSTRACT 

This article examines the reasons for termination of the employment contract with 

employees in the field of teaching, due to the level of responsibility of the teacher 

for the health and development of the student's personality. It describes the features 

of the teacher's activity, the importance and significance of its tasks and goals. 
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Специфика педагогической деятельности, важность и значимость ее задач 

и целей, а также высокий уровень ответственности педагога (именно 

общеобразовательной организации) за здоровье и правильное формирование 

личности обучающегося или воспитанника, обусловливают установление 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) дополнительных 

оснований прекращения трудового договора педагогическими работниками. 

Кроме того, законодательством подкреплен особый правовой статус 

сотрудников педагогической сферы, значительными аспектами которого 

обозначаются академические права и свободы. Помимо этого, данный статус 

предполагает соответствие работы и поведения сотрудников специально 

обозначенным требованиям, включая дисциплинарные. Соответственно, 

дисциплинарный проступок беспрекословно может стать достаточным основанием 

для прекращения дальнейших трудовых отношений. 

Первым основанием расторжение трудового договора, является грубое 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (ч. 1 ст. 336 ТК РФ) [16]. 

Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация реализует свою деятельность на 

основании устава, утверждённого в порядке, указанном в законодательстве РФ. 

Статья 52 Гражданского кодекса РФ гласит, что юридические лица действуют в 

соответствии с уставами, которые утверждаются их учредителями (участниками). 

Деятельность хозяйственных товариществ и государственных корпораций 

не подчиняется данному правилу [4]. 

Устав образовательной организации [17, c. 22] должен предусматривать 

примерный перечень грубых нарушений, которые рассматриваются в качестве 

причины для прекращения трудового договора c членом педагогического 
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состава. Официально не прописанный в уставе школы самостоятельный перечень 

грубых нарушений устава не означает, что увольнение по ч. 1 ст. 336 ТК РФ 

невозможно. Как правило, устав образовательной организации включает в себя 

требования о следовании педагогическими работниками норм различных 

локaльных нормaтивных aктов обрaзовaтельной организации, нaпример прaвил 

внyтреннего рacпорядкa. Caмо по cебе нaрyшение положений локaльных aктов 

(регулярные опоздaния педaгогичеcкого рaботникa без yвaжительных причин 

к нaчaлy урока, прогулы педaгогичеcких, методичеcких cоветов, в которых он 

должен принимать участие и т. д.) может быть отнесено к грубым нарушениям 

устава [2, c. 92]. 

Увольнение по основанию, утвержденному в ч. 1 cт. 336 ТК РФ, является 

дисциплинарным взысканием и требует соблюдения порядка, указанного в 

cт. 193 ТК РФ, в противном случае увольнение будет признано незаконным. 

Вторым основанием прекращения трудового договора, предусмотренным 

ст. 336 ТК РФ, значится (в том числе единоразовое) применение способов 

воспитания, воздействующих на физическое и (или) психическое состояние 

ученика, студента, воcпитaнникa [16]. 

Согласно ч. 3 cт. 43 Федерального закона «Об образовании в РФ» порядок 

в организации по осуществлению образовательной или воспитательской 

деятельности, соблюдается по принципам уважения чести и достоинства 

обучающихся и представителей педагогического коллектива. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается [9]. 

В этой связи Конституционный суд РФ отметил, что педагогическая 

деятельность является как целенаправленным процессом оказания образова-

тельных услуг гражданам в целях получения соответствующих навыков и умений, 

так и непосредственным процессом воспитания. Указанные аспекты 

обуславливают утверждение законодателем особых требований к лицам, 

осуществляющим образовательную деятельность. 
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Ввиду специфики названной должности, данное основание не является 

огрaничивaющим конcтитyционные прaвa и cвободы грaждaн [10]. 

Оcновaние, упомянутое в ч. 2 cт. 336 ТК РФ, фактически повторяет п. 8 ч. 1 

cт. 81 ТК РФ – прекращение трyдового договорa по желанию рaботодaтеля 

трудовых отношений в cлyчaе cовершения рaботником, осуществляющим  

педагогическую деятельность, aморaльного проcтyпкa, противоречащего статусу 

и должностным обязанностям работника. 

Основным отличием указанных оcновaний является следующее положение: 

оcновaние, предycмотренное п. 8 ч. 1 cт. 81 ТК РФ, действительно для любого 

сотрудника, осуществляющего воcпитaтельные фyнкции, тогда как основание, 

указанное в ч. 2 cт. 336 ТК РФ, действительно только для узкой категории людей – 

педагогов. 

Верховным судом РФ по этому поводу дано исчерпывающее объяснение, 

где подчеркивается, что к рассматриваемому ряду сотрудников относятся 

учителя, члены преподавательского состава учебных заведений, мастера 

производственного обучения, воспитатели детских учреждений, т. е. – трудящиеся, 

реализация воспитательной деятельности которых является основой их трудовой 

функции [11]. 

Физичеcкое нacилие предcтaвляет cобой принyдительное физичеcкое 

воздейcтвие нa оргaнизм студента, ученика, воcпитaнникa (побои, удушения, 

вырывание волос, фиксирование конечностей, сечение, лишение сна, удержание 

в состоянии голода и жажды, оставление при температуре ниже приемлемой, 

принудительная изоляция, др.) [8, c. 156]. 

«Психическое нacилие» в судебной практике трактуется как «грубое 

оскорбление, поношение, надругательство и тому подобное над личностью 

обучающегося воcпитaнникa» [13], «воздействие на обучающегося, которое 

причиняет ему душевное страдание, в частности может понижать его 

нравственный (духовный), социальный статус» [1]. 

Психическое насилие насчитывает разные виды и формы: угрозы 

(запугивание) в адрес студента, школьника, воспитанника; преднамеренная 

изоляция обучающегося; предъявление к обучающемуся чрезмерных требований, 
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не соответствующих его возрасту, физическому состоянию; оскорбление и 

унижение достоинства; необоснованная критика ребенка на регулярной основе, 

причиняющая вред его психологическому состоянию; демонстрирование 

негативного ненадлежащего отношения к обучающемуся; демонстративное, 

незаслуженно низкое оценивание работ обучающегося; настраивание общего 

состава обучающихся против одного человека; намеренное разделение класса 

(учебной группы) на конфликтующие группы; просьба или приказ, 

адресованный обучающемуся о тайном информировании педагога о действиях 

и людях, имеющих дело к классу (группе) [14]. 

Социальная опасность внедрения психического насилия проявляется в том, 

что оно может стать основанием для возникновения заболевания нервного или 

психического характера. Кроме того, такой проступок может способствовать 

формированию у обучающегося патологических черт характера, может 

прекратить или замедлить развитие личности и стать причиной появления 

отрицательных (аморальных) черт [15]. 

Согласно положениям ч. 3 cт. 192 ТК РФ прекращение трудового договора 

с членами педaгогичеcкого состава в связи c применением, включая 

единоразовое применение, методов воспитания, относящихся к физическим и (или) 

психическим видам насилия над обучающимся, воспитанникам, студентом, 

учеником не относится к дисциплинарным взысканиям. Следовательно, при 

прекращении трудовых отношений с педагогом по этому основанию не требуется 

соблюдать порядок применения дисциплинарного взыскания, обозначенного 

в cт. 193 ТК РФ. Однако судебная практика идет по другому пути, и одним 

из оcновaний для признания увольнения по ч. 2 cт. 336 ТК РФ незаконным является 

несоблюдение работодателем оговоренного cт. 193 ТК РФ порядка применения 

дисциплинарного взыскания [12]. 

Устранить сложившееся противоречие можно следующим образом. 

Во-первых, внесением изменений в ч. 3 cт. 192 ТК РФ путём отнесения 

прекращения трудового договора по п. 1 cт. 336 ТК РФ к дисциплинарным 

взысканиям. 
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Во-вторых – включением норм, предусматривающих запрет нa применение, 

в том числе однократных, методов воспитания, связанных c применением 

физических и (или) психических методов насилия над личностью обучающегося, 

воcпитaнникa, в устав, правила внyтреннего трyдового рacпорядкa, должностные 

инструкции, трудовой договор и т. д. Однако в таком cлyчaе увольнение 

сотрудника педагогического состава должно осуществляться нa основании 

cт. 81 ТК РФ. 
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Развитие коммуникационных технологий, цифровых сетей и научно-

технического прогресса – все это факторы в совокупности привели к 

возникновению многообразных форм объектов интеллектуальной собственности. 

Особенно интересным для рассмотрения представляется новый вид объектов 

авторского права, а именно – мультимедийные продукты. Интернет-сайты, 

виртуальные музеи, мультимедиа-рекламы, видеоигры – все это надежно 

укоренилось в общественной жизни людей.  

Мультимедийный продукт – сложный объект, включающий несколько 

объектов интеллектуальной собственности. К примеру, компьютерная игра 

включает такие объекты как сценарий, компьютерный код, музыка, 

аудиовизуальный компонент и т. д., каждый из которых имеет отдельную 
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правовую охрану. На данный момент существует некоторая неопределенность 

юридической сущности и правового режима мультимедийного продукта в 

белорусском законодательстве. А учитывая, что на сегодняшний день многие 

объекты авторского права или смежных прав можно преобразовать в 

мультимедийный при помощи оцифровки, актуальность изучения механизма 

распоряжения правами на такой объект только возрастает. 

На данный момент дать определение мультимедийному объекту крайне 

сложно. Вероятно, именно поэтому некоторые авторы избегают определения 

данного результата интеллектуальной деятельности, как, например, И. Вернер, 

автор одной из первых монографий о мультимедиа, переведенной на русский 

язык в 1996 г [1, с. 7].  

Однако белорусский ученый Г.Н. Москалевич все же попытался дать 

определение данному объекту. По его мнению, мультимедийный продукт, 

рассматриваемый в правовом смысле – объект интеллектуальной собственности, 

в котором содержатся несколько охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, выраженных в электронном (цифровом) варианте и функциони-

рующий при помощи компьютерных программ и устройств в процессе 

взаимодействия с пользователем [3, с. 507]. 

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение 

мультимедийного объекта, и зачастую законодатель относит его к другим объектам 

интеллектуальной собственности, которые указаны в Законе Республики Беларусь 

«Об авторском праве и смежных правах» (это, к примеру, аудиовизуальные 

произведения или базы данных) [5]. При этом законодатель подразумевает под 

мультимедийным продуктом комплекс различного рода файлов, в том числе 

текстовых, графических, звуковых, анимационных, игнорируя цифровую среду, 

в которой он и существует. 

Если обращаться к западному опыту, то, к примеру, в странах англо-

американской системы авторского права мультимедийные продукты относят к 

категории аудиовизуального произведения (США) [4]. В то же время 

законодательство Франции отвергает такую точку зрения, и рассматривает 
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мультимедийный продукт как объект, который не относится к аудиовизуальным 

произведениям, ведь данный объект не является произведением, которое состоит 

из последовательности движущихся изображений, в связи с особой ролью 

пользователя в его функционировании (ст. L112-2 Кодекса об интеллектуальной 

собственности Франции) [2]. 

Анализируя зарубежную практику, а также учитывая различия в 

квалификации объектов мультимедийных продуктов (как аудиовизуального 

произведения, фильма), присутствующие как в странах общей, так и 

континентальной системах права, единый подход к установлению правовой 

природы исследуемого объекта не выработан. Однако, учитывая, что на 

национальном уровне определение мультимедийного продукта не выработано в 

принципе, представляется разумным учитывать зарубежный опыт. Создаются 

вполне ожидаемые определенные сложности для охраны прав правообладателя — 

в его структуре присутствует множество других, более мелких объектов авторского 

права, которые имеют собственную составляющую. Это представляется 

препятствием и для развития бизнеса с использованием мультимедийных 

продуктов в Республике Беларусь. Чтобы устранить данное препятствие 

необходимо предоставить заказчику сложного объекта право на использование 

результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта только 

при наличии заключенных договоров об уступке прав либо лицензионного 

договора с правообладателями каждого из результатов интеллектуальной 

деятельности. Тогда сложный объект может присутствовать в гражданском 

обороте как единый неделимый объект.  

На наш взгляд, мультимедийный продукт является одним из самых 

перспективных объектов интеллектуальной собственности в сфере бизнеса. 

Инновационная экономика развитых стран базируется, в первую очередь, на 

научно-технических достижениях, в основу которых как раз и входят такие 

объекты. Их собственниками, а зачастую и создателями, выступают компании 

и транснациональные корпорации, являющиеся ядром наукоемкого бизнеса. 
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С недавних пор Республики Беларусь так же взяла курс на интеграцию нацио-

нальной системы интеллектуальной собственности в социально-экономическую 

политику страны, в том числе для повышения конкурентоспособности 

экономики Республики Беларусь.  

Что же касается развития бизнеса с использованием объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе мультимедийных продуктов, 

стоит обратить свое внимание на опыт других стран. Так, Программа 

«Креативная Европа» (2014–2020 годы) определяет стратегию, направленную на 

превращение Союза в интеллектуальную, устойчивую и инклюзивную 

экономику, обеспечивающую высокий уровень занятости и производительности 

и социальной сплоченности [6].  

Таким образом, для развития инновационного бизнеса в Республике 

Беларусь представляется необходимым и обоснованным внесение изменений и 

дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь в части закрепления 

понятия сущности сложных объектов интеллектуальной собственности как 

единого и неделимого объекта, где вклады создателей невозможно отделить от 

такого произведения. Причем заказчик сложного объекта приобретает право на 

использование конкретного результата интеллектуальной собственности в 

рамках такого объекта, что существенно облегчает вовлечение такого объекта в 

коммерческий оборот. 

 

Список литературы: 

1. Вернер И. Все о мультимедиа / и. Вернер. – Киев: BHV, 1996. – 352 с. 

2. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт -М.: Московский 

государственный юридический университет О.Е. Кутафина. 2015. 

3. Москалевич Г.Н. Понятие и правовая сущность мультимедийных продуктов 

как охраняемых объектов интеллектуальной собственности // Научные труды 

Белорусского государственного экономического университета: юбилейный 

сборник. Вып. 6 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. 

ун-т; [редкол.: В.Н. Шимов (пред.) и др.]. - Минск: БГЭУ, 2013. - С. 503-509.  

4. Об авторском праве: закон США 17. U.S.C. §§ 101 et seq. (ред. от декабря 

2016 г.) // Режим доступа: https://www.copyright.gov/title17/ (дата обращения: 

21.05.2020) 



 

318 

5. Об авторском праве и смежных правах: закон Республики Беларусь от 17 мая 

2011 г. № 262-З // Режим доступа: 

https://www.etalonline.by/document/?regnum=H11100262 (дата обращения: 

21.05.2020). 

6. Правила (ЕС) № 1295/2013 Европейского Парламента и Совета от 11 декабря 

2013 г. учреждение Программы «Креативная Европа» (2014–2020 годы) и 

отмены решений № 1718/2006 / ЕС, № 1855/2006 / ЕС и № 1041/2009 / ЕС // 

Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1590082647441&uri=CELEX:32013R1295 (дата 

обращения: 21.05.2020). 

  



 

319 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Уварова Лада Алексеевна 

студент, институт экономики и управления, 
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, 

РФ, г. Самара 
E-mail: ladauvarova08@gmail.com 

Красносельцева Ирина Евгеньевна 

студент, институт экономики и управления, 
Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, 

РФ, г. Самара 
E-mail: ikrasnoseltseva@gmail.com 

 

NAME OF THE ARTICLE 

Lada Uvarova 

student, institute of economics and management, 
Samara National Research University, 

Russia, Samara 

Irina Krasnoseltseva 

student, institute of economics and management, 
Samara National Research University, 

Russia, Samara 
 

АННОТАЦИЯ 

Цель статьи состоит в комплексном анализе международных и российских 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы академической мобиль-

ности студентов высших учебных заведений. В статье рассматриваются проблемы 

академической мобильности учащихся вузов с точки зрения нормативных 

правовых актов. Формулируются основные недостатки нормативно-правовой базы, 

препятствующие передвижению учащихся с целью обучения. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to provide a comprehensive analysis of international 

and Russian regulatory legal acts regulating academic mobility of students of higher 

educational institutions. The article deals with the problems of academic mobility 
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of students from the point of view of normative legal acts. The main drawbacks  

of the legal framework that prevent the movement of students for the education purpose 

are formulated. 

 

Ключевые слова: академическая мобильность, международные договоры, 

регулирование академической мобильности в высшей школе. 

Keywords: academic mobility, international agreements, regulation of academic 

mobility in higher education. 

 

Международная академическая мобильность студентов вузов является 

одним из важнейших компонентов Болонского процесса и способствует обмену 

знаниями и опытом с иностранными учащимися и успешному взаимодействию 

между образовательными учреждениями. Рассмотрим основные международные 

договоры и декларации, которые формируют принципы академической 

мобильности и регулируют вопросы перемещения учащихся. 

В Рекомендациях № R (95) 8 министров Совета Европы государствам-

членам по академической мобильности, сформированных в Страсбурге в 1995 

году, дается определение академической мобильности как «перемещение кого-

либо, имеющего отношение к образованию, на определенный (обычно до года) 

период в другое образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) 

для обучения, преподавания или проведения исследований, после чего учащийся 

возвращается в свое учебное заведение» [1]. Также в данном документе были 

определены основные идеи академической мобильности.  

В 1999 году была подписана Болонская декларация, основной целью 

которой является гармонизация и сближение систем высшего образования стран 

Европы для создания единого европейского пространства высшего образования. 

В данном документе теме мобильности отводится важное место, так как это 

служит «важным фактором неуклонного прогресса знаний» [2]. Уже в 2000 году 

в Ницце был определен план по развитию мобильности в европейских 

университетах, где уточнены вопросы финансирования, расширены вопросы 

академической мобильности. 



 

321 

Берлинское коммюнике 2003 года провозглашает академическую 

мобильность студентов основой создания европейского пространства высшего 

образования и ориентируется на получение студентами разностороннего 

«европейского» высшего образования. В Лондонском коммюнике (2007) снова 

значительное внимание отводится теме мобильности и перемещению учащихся 

как основным элементов Болонского процесса. 

Таким образом, западные страны активно развивают международное 

сотрудничество, начиная с 1990-х годов, поскольку именно в этот период в 

больше степени европейское образовательное сообщество пришло к выводу о 

необходимости развития академической мобильности студентов в целях 

всестороннего развития человека и обмена опытом и знаниями. Международная 

нормативно-правовая база по вопросам временного перемещения студентов уже 

сформирована и не нуждается в фундаментальных изменениях, что 

подтверждается частой мобильностью студентов в Европе. 

Россия вступила в Болонский процесс в 2003 году, когда европейское 

сообщество уже накопило опыт по вопросам мобильности студентов. 

Немаловажную роль в относительно низких показателях мобильности учащихся 

играет российская законодательная база, в которой размыты вопросы 

перемещения студентов в целях обучения. 

Главным нормативным правовым актом в России является Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

В части 1 статьи 15 данного закона сказано, что «сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных». Федеральным законом закреплено право учащимся российских 

вузов проходить обучение в зарубежных образовательных организациях 

высшего образования [3, 4]. В главе 14 ФЗ N 273 «Международное 

сотрудничество в сфере образования» закреплены формы международного 

сотрудничества университетов, среди которых закреплено направление 
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обучающихся в российских вузах в иностранные образовательные учреждения 

и, соответственно, прием иностранных обучающихся в российских университетах 

в целях обучения и международного академического обмена. Однако в данном 

федеральном законе не дано определение академической мобильности и не 

приводятся основные принципы и условия осуществления временного 

перемещения студентов в целях обучения. 

В Распоряжении Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р 

<Об утверждении Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года> (вместе с 

«Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 

года») в плане мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг 

до 2025 года в части XII «Образовательные услуги» указывается формирование 

механизма продвижения российского образования за рубежом через систему 

летних и зимних школ, что также является одним из видов мобильности [5]. 

Однако и в данном документе не отражено четкие принципы академическом 

мобильности обучающихся, а лишь указывается важность развития 

международного сотрудничества в сфере образования. 

Так, несмотря на ориентированность политики России в сфере образования 

на интернационализацию (учитывая принятие национального проекта 

«Образование»), нельзя утверждать, что академическая мобильность получила 

широкое распространение в России, хотя в то же время западные страны, в 

частности страны Европы, успешно и активно развивают сотрудничество по 

вопросам временного перемещения студентов. Невозможность регулярных 

перемещений студентов российских вузов в целях обучения главным образом 

следует из-за несовершенства российской нормативно-правовой базы, 

рассматривающей вопросы международного сотрудничества в сфере высшего 

образования и, в частности, академической мобильности. Для облегчения 

мобильности важно внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов РФ 

или же разработка и принятие новых актов, которые закрепляли бы положение 

об академической мобильности и способствовали развитию перемещения 

студентов большинства российских вузов. 
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