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ПРИНЦИПЫ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Куценко Мария Михайловна 

магистрант, 
 кафедра Экономика природопользования и кадастра, 
Донской государственный технический университет, 
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PRINCIPLES OF ZONING OF THE TERRITORY AS A BASIS  

FOR PLANNING THE PLACEMENT OF LINEAR OBJECTS 

Maria Kutsenko 

Master’s student,  
Department of Environmental Economics and Cadastre, 

Don State Technical University, 
Russia, Rostov-on-Don 

 

АННОТАЦИЯ 

В связи со спецификой размещение линейных объектов в системе террито-

риального планирования, процесс подготовки кадастровой документации является 

первостепенным для признания его в качестве объекта права, и представляет 

собой достаточно сложный процесс, включающий, в том числе подготовку 

кадастровой документации, так как размещение линейного объекта сопряжено с 

установлением зон с особым режимом использования. 

ABSTRACT 

Due to the specifics of the placement of linear objects in the territorial planning 

system, the process of preparing cadastral documentation is paramount for recognizing it 

as an object of law, and is a rather complex process, including the preparation of 

mailto:marrylat@yandex.ru
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cadastral documentation, since the placement of a linear object involves the 

establishment of zones with a special mode of use. 

 

Ключевые слова: государственный земельный надзор, муниципальный 

земельный контроль, государственный кадастровый учет, государственная 

регистрация, недвижимое имущество. 

Keywords: state land supervision, municipal land control, state cadastral 

registration, state registration, real estate. 

 

Зонирование территории является деятельностью по разделению территории 

муниципального образования на зоны, с установлением для каждой из них 

правового режима градостроительного использования  градостроительного 

регламента[1]. 

Зонирование территории осуществляют на основе схем землеустройства, 

схем использования и охраны земельных ресурсов, природоохранной, земле-

устроительной, градостроительной и иной документации на уровне субъектов 

Российской Федерации и их муниципальных образований. 

Функциональное зонирование земель, предусмотренное Земельным кодексом 

Российской Федерации [2], который устанавливает категорию земель, но не 

регулирует целевое использование земель и земельных участков, поэтому, не 

позволяет создавать условия для устойчивого развития территорий муници-

пальных образований, в связи с требованиями большей детализации. Данная 

задача решается в процессе территориального зонирования земель муниципаль-

ных образований. 

Материалы необходимые по функциональному зонированию территории 

изготавливают в составе текстовой и графической частей. 

В текстовой части, как правило, обосновывают условия установления зон, 

их границы, площади земельных угодий. 

Графическая же часть включает схематическую обзорную карту, на которой 

в цвете показывают расположение каждой из установленных зон. 

Функциональные зоны являются зонами, для которых Генеральным планом 

города установлены функциональное назначение, типы и виды функционально-
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планировочных образований, которые в свою очередь могут быть образованы в 

пределах таких зон. К таким видам функциональных зон относятся: жилые 

зоны, общественно-деловые, производственные зоны, сельскохозяйственные зоны, 

зоны особого назначения, особо охраняемые зоны. 

Функциональные зоны, определяют область использования земельного 

участка, в отличие от территориальных зон, которые в дальнейшем детализи-

руют по каким правилам и как совершать застройку (определенные параметры 

возводимых объектов, отступы от границ земельного участка и т.д.) 

Опираясь на Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, статья 36, градостроительным регламентом определяется 

правовой режим земель, непосредственно всего, что находится как над поверх-

ностью, так и под поверхностью земельных участков и используются в 

дальнейшем в процессе их застройки и эксплуатации объектов капитального 

строительства. Действие градостроительного регламента распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования. 

 

 

Рисунок 1. Классификация линейных объектов 
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Строительство линейного объекта имеет множество различных нюансов и 

своих особенностей, которые встречаются практически на всех этапах строи-

тельства, начиная с самого оформления земельного участка, для проведения 

необходимых работ, заканчивая разработкой проекта. 

Линейный объект представляет собой сложную конструкцию, длина 

которой значительно больше ширины (трубопроводы, газопроводы, ЛЭП, 

автотрассы). Основной задачей линейного сооружения является, транспорти-

ровка людей или различных веществ (вода, газ, нефть, электроэнергия) из пункта 

А в пункт Б. В плане линейной конструкции, представляет собой кривую, 

ломаную линию, пересекающееся с другими коммуникациями. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в 

котором тоже указывается определение линейным объектам – дороги, линии 

электропередачи, линии связи, нефтепроводы, газопроводы и иные трубо-

проводы, железнодорожные линии и другие подобные сооружения [3]. 

Линейные объекты, большая их часть прививается к объектам капиталь-

ного строительства. В связи с этим, их строительство выполняется только с 

разрешения органов власти, или же данная стройка будет считаться не закон-

ной, следовательно, возведенное сооружение пойдет под снос за счет застрой-

щика, как и указывалось выше, чтобы не произошло подобной ситуации, 

необходимо получить разрешение на строительство линейного объекта. 

Рассмотрим каждый из этапов более детально. Первая стадия получение 

технического задания, на этой стадии изучаются предоставленные материалы, 

при необходимости собираются дополнительные сведения. 

Далее разрабатывается основная проектная часть. На этой стадии, по-

ставленные задачи распределяются между несколькими сотрудниками проектного 

отдела. Благодаря этому удается значительно сократить продолжительность 

проектирования. 

Третьей стадией является, разработка отдельных разделов проекта, спе-

циалисты анализируют требования заказчика к характеристикам проектируемого 
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сооружения. Далее производятся расчеты, направленные на определение 

соответствия заявленных требований особенностям и расположению городских 

зданий. Это необходимо для грамотного встраивания проектируемого сооружения 

в инфраструктуру населенного пункта, а также для достижения максимально 

эффективной эксплуатации этого объекта. 

И заключительным этапом происходит  создание сметной документации. 

Смета содержит полный перечень строительных работ на всех этапах возве-

дения сооружения. Материалы этого документа позволят избежать значитель-

ного превышения заложенного бюджета. 

Обобщая вышеуказанное, необходимо отметить, что документы террито-

риального планирования и сложившееся в соответствии с ними зонирование 

территории является основой при планировании размещение линейных объектов 

и обуславливают обязательство внесения корректировок. Изменение зониро-

вания происходит на основе разработки проекта планировки и межевания 

территории. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проведению эколого-геоморфологического райониро-

вания Пензенской области, основанному на выявленных особенностях экзо-

генного геоморфогенеза (выделение эколого-геоморфологических обстановок), 

при учете эколого-геоморфологических рисков, создаваемых данными обста-

новками, геоморфологических условий расселения. Представлены оригинальные 

карты районирования. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the ecological-geomorphological zoning of the Penza 

region, based on the identified features of exogenous geomorphogenesis (the selection of 

ecological-geomorphological settings), taking into account the ecological-

geomorphological risks created by these settings, the geomorphological conditions of 

settlement. 

 

Ключевые слова: эколого-геоморфологическое районирование, эколого-
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Введение 

Для Пензенской области, в результате влияния множества эндогенных и 

экзогенных факторов, характерны неоднородные геоморфологические условия. 

Имеющиеся геоморфологические системы определяют существование в их 

пределах специфичных территориальных комплексов, что в совокупности 

создает особые эколого-геоморфологические условия в разных частях области. 

Вследствие данного факта, для нормального функционирования системы 

«природа-население-хозяйство», возникает потребность в учете специфики 

подобных условий. Для этого требуется выделение отдельных территорий – 

эколого-геоморфологических районов, которые бы могли учитывать все 

особенные характеристики участков и, как следствие, позволяли осуществлять 

необходимые мероприятия по поддержанию стабильности подобных систем.  

Актуальность данной работы заключается в наличии необходимости осу-

ществления ряда комплексных мероприятий в разных частях Пензенской 

области по причине наличия множества прогрессирующих проблем, связанных 

с отсутствием учета ведущей роли рельефа при использовании территории в 

хозяйственных и иных целях. Проведение эколого-геоморфологического райо-

нирования позволит учесть специфику отдельных участков области и разрабо-

тать соответствующие подходы для наиболее рационального и эффективного 

решения имеющихся проблем. 

Физико-географическая характеристика области 

Древние тектонические процессы разделили область на юго-западную, 

относящуюся к Рязано-Саратовскому прогибу, и восточную, входящую в состав 

Волго-Уральской антеклизы, части. Данные преобразования обусловили диффе-

ренциацию участка на три крупных высотных блока – западный, центральный и 

восточный. Закрепление образовавшихся структур произошло в ходе неогено-

вых пликативных процессов, наиболее активно проявившихся в зонах разломов 

и сбросов. Западные структуры, в силу менее интенсивного роста, оказались слабо 

выражены в четвертичном рельефе, восточные, напротив, предстали крупными 
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возвышенными участками. Из-за сформировавшейся ступени наступление лед-

ника сопровождалось интенсивными процессами выполаживания неогеновых 

форм рельефа западнее речной системы Сура-Уза. Результатом вышеописанных 

процессов стало четкое разделение рельефа по морфологическим и морфо-

метрических характеристикам на две крупные геоморфологические системы: 

западную полого-холмистую и восточную возвышенную равнины [1]. 

Данная дифференциация определила различия и в литогенной основе. На 

востоке грунты под различными подтипами серых лесных почв сложены камы-

шинскими песками и песчаниками палеогенового возраста. Данные грунты 

отличаются низкой противоэрозионной устойчивостью, легко растворимы и 

быстро выносятся подземными водами, что приводит к интенсификации эро-

зионных и карстово-суффозионных процессов. 

На западе распространены элювиально-делювиальные и гляциальные су-

глинки, подверженные склоновым эрозионным процессам. К участкам отно-

сительно равнинных моренных отложений тяготеют глинистые почвы тяжелого 

гранулометрического состава, устойчивые к эрозии. [2]. 

Асимметрия осадков выражается в их нарастании с юго-запада на северо-

восток. Такая специфика распределения влаги во взаимосвязи с рельефом обу-

славливает развитие густой овражно-балочной сети [3]. 

Недостаток влаги на западе в совокупности с сильными ветрами приводит 

к высыханию грунтов, что делает их более подвижными и, как следствие, 

подверженными дефляции. 

Зимой, вследствие наличия на востоке мощных (до 40 см) толщ снега, 

процессы снеготаяния проходит дольше и отличается обилием талых вод 

(средние запасы воды в снегу 100-110 мм), активизирующих солифлюкционные 

процессы и осуществляющих линейную и плоскостную эрозию. Меньшие мощ-

ности снежных толщ западных территорий обуславливают большее промерзание 

почв, что с повышением температур ведет к оттаиванию только верхнего слоя 

и, как следствие, повышению поверхностного смыва [3]. 
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Немаловажным является влияние экспозиции. Западные и юго-западные 

склоны прогреваются сильнее, по этой причине эрозионные процессы на этих 

участках наиболее интенсивны [4]. 

Влияние растительного покрова нивелируется значительной антропоген-

ной трансформацией. 

Геоморфологическое районирование 

В целях получения комплексного представления о геоморфологических 

системах территории, осуществлено геоморфологическое районирование. Для 

этого были учтены: литологическая структура и возраст форм, морфологи-

ческие и морфометрические характеристики рельефа, а также современных 

динамические процессы [5]. 

При проведении районирования я опирался на карту геоморфологического 

районирования России 2008 года, предложенную в Национальном атласе 

России [8]. Использование осуществленного в 1980 году коллективом авторов в 

главе с С.С. Воскресенским районирования СССР [19], основанного на геотек-

тонических структурах при учете особенностей экзогенного геоморфогенеза, 

приводит к проблеме, заключающейся в невозможности учета локальных форм. 

Напротив, районирование 2008 года, несмотря на наличие определенных нару-

шений взаимосвязей нижних таксонов (провинций) с вышестоящими, предо-

ставляет возможности для дальнейшего укрупненного в масштабе райониро-

вания территории. 

Территория Пензенской области расположена в пределах Восточно-

Европейской геоморфологической страны, занимая части Окско-Донской (А) и 

Приволжско-Ставропольской провинций, в последней из которых выделяется 

область Приволжской возвышенности (Б), на которую приходится основная 

площадь субъекта. В состав Приволжской возвышенности входят два геоморфо-

логических района: олигоценовая (восточная) денудационная и раннеплейсто-

ценовая (западная) денудационная равнины. Для данных районов целесообразно 

выделение ряда подрайонов (Приложение Б). Подрайоны западной денудацион-

ной равнины (Б1): Керенско-Чембарская возвышенность (Б1-а), Мокшанская 
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равнина (Б1-б), Сурско-Мокшанская возвышенность (Б1-в), Хоперская низмен-

ность (Б1-г), Сердобская возвышенность (Б1-д). Подрайон восточной денудацион-

ной равнины (Б2): Сурское плато (Б2-а), Сурско-Кададакский подрайон (Б2-б). 

Участок Окско-Донской провинции представлен на территории области Выша-

Цинским районом (А1). 

Полученные данные являются основой для проведения эколого-геоморфо-

логического районирования (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Карта геоморфологического районирования 

 

Геоморфологические условия расселения 

Для эколого-геоморфологического районирования территории важное 

значение имеют особенности размещения населения в пределах рассматри-

ваемой территории. Учет демографического фактора обусловлен существова-

нием тесной взаимосвязи между геоморфологическими условиями и людьми, в 

данных условиях проживающими. К необходимым демографическим характе-

ристикам отнесены: людность населенных пунктов, их концентрация и плотность 

населения. 

В пределах Пензенской области расположены: город Пенза, выполняющий 

функции областного центра, и насчитывающий 516450 человек, что составляет 
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38% от всего населения области, ряд городов, обладающих численностью 

свыше 10000 человек, к таковым относятся: Сердобск, Каменка, Кузнецк, 

Никольск, Нижний Ломов, и многочисленные послания с численностью менее 

10000 человек. При этом многие из перечисленных населенных пунктов не 

концентрируют вокруг себя другие крупные поселения, что делает их рас-

смотрение в качестве опорного каркаса расселения нецелесообразным. 

Для наглядного представления о геоморфологических особенностях рас-

селения мной создана соответствующая карта (рис.2), отражающая положение 

населенных пунктов в контексте рельефа территории.  

 

 

Рисунок 2. Карта геоморфологических условий расселения 

 

Концентрации поселений, обладающих необходимой для отражения плот-

ности населения людностью, приурочены к основным речным долинам области. 

Зонам сосредоточения крупных населенных пунктов расположены в долинах 

рек: Выша, Ломовка, Хопер, Пенза, Труев, Кадада а также к левобережью сред-

него (в пределах области) течения Суры. Водораздельные поверхности заселены 

слабо, в особенности территории крупных возвышенностей: Керенско-Чембар-

ской, Сурско-Мокшанской, а также Сурского плато. Исключением являются 
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населенные пункты, расположенные в долине Кевды, так как река протекает в 

пределах Керенско-Чембарской возвышенности. 

Долины рек восточной части области протекают в условиях сильно расчле-

ненного рельефа и отличаются узостью и глубиной, ограничиваясь высокими 

водораздельными поверхностями с крутыми склонами до 15-20°. С учетом 

вышеуказанных особенностей расселения, многие населенные пункты распола-

гаются вплотную к участкам водоразделов, а в отдельных случаях занимают их 

склоны. Одновременно с этим, большая часть поселений расположена близко к 

обрывистой береговой зоне или непосредственно разделана рекой [3]. 

Населенные пункты на западе области, за счет более широких речных 

долин и меньшей вертикальной и горизонтальной расчлененности занимают 

относительно равнинные участки обширных надпойменных террас с углами 

наклона склонов менее 10°. В пределах Сурско-Мокшанской возвышенности 

основная часть поселений располагается в верховьях рек, в результате чего 

многие населенные пункты расчленены обширной овражно-балочной сетью. 

Эколого-геоморфологические обстановки 

Для определения значения рельефа в формировании экологических условий 

территории необходимо выявление эколого-геоморфологических обстановок.  

Существует несколько различных трактовок данного термина: представи-

тели школы экологической геоморфологии МГУ Ю.Г. Симонов и В.И. Кру-

жалин акцентируют внимание на вхождении рельефа в систему «природа-

население-хозяйства» [8], Д.А. Тимофеев и Э.А. Лихачева, относящиеся к школе 

экологической геоморфологии ИГ РАН, дают определение, основанное на 

представлении о геоморфологических условиях как о среде жизни человека [9], 

т.е. придерживаются антропоцентричного подхода. 

Принимая во внимание данные подходы, целесообразным видится исполь-

зование определения Ю.Г. Симонова и В.И. Кружалина, т.к. часть рассматри-

ваемых опасных геоморфологических явлений происходит без влияния на 

экологию человека, что создает необходимость рассмотрения данных процессов в 

отрыве от человека. 
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Таким образом, эколого-геоморфологические обстановки представляют 

собой относительно устойчивые комбинации форм рельефа территории, опреде-

ляющие тип воздействия рельефа на элементы системы «природа-хозяйство-

население» [8]. 

Эколого-геоморфологическая обстановка характеризуется определенным 

набором эколого-геоморфологических ситуаций, каждая из которых является 

совокупностью взаимосвязанных экологически опасных процессов и явлений, 

как природного, так и техногенного характера, проявляющихся в конкретных 

геоморфологических условиях. Наиболее характерные эколого-геоморфоло-

гические обстановки представлены на карте эколого-геоморфологических об-

становок Пензенской области [6]. 

Для западных территорий характерны подтопления и суффозионные про-

цессы, несущественно влияющие на сельскохозяйственную деятельность и не 

затрагивающие основных населенных пунктов, склоновая эрозия развита пре-

имущественно на севере и северо-востоке, снижая бонитет пахотных земель. 

Восточной части области, напротив, свойственны активные эрозионные процессы, 

поражающие значительные площади, распространены оползни и обвалы, все 

это отрицательно сказывается на территориях, занятых растениеводческой 

деятельностью. На юго-востоке преобладает суффозия, на северо-западе – 

карст, но данные процессы носят локальный характер. 

Для наглядного представления об эколого-геоморфологических обстановках 

мной составлена соответствующая карта (рис.3). 
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Рисунок 3. Карта эколого-геоморфологических обстановок 

 

Эколого-геоморфологические риски 

Дискуссионным является и понятие эколого-геоморфологического риска, 

определение которого необходимо для установки силы последствий, вызванных 

теми или иными геоморфологическими процессами. Но, несмотря на много-

образие трактовок [10,11,12,13] и отсутствие каких-либо доминирующих 

концепций, большинством авторов риск связывается с ущербом от вероятных 

негативных процессов. Принимая во внимание данную особенность, эколого-

геоморфологический риск рассматривается мной как степень ущерба, как 

последствия проявления тех или иных процессов природного и антропогенного 

происхождения. 

Анализ геоморфологических обстановок западной части области позволяет 

сделать вывод о высокой степени риска деградации пахотных земель и сни-

жения урожайности сельскохозяйственных культур. В силу экспозиционных 
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особенностей, наиболее велика степень риска для западных склонов данных 

возвышенностей [7]. 

Немаловажным является загрязнение рек смываемым грунтом. Повышение 

концентрации речных наносов делает воды непригодными для потребления, 

что может в будущем негативно сказаться на здоровье населения. 

Для равнинных территорий наблюдается риск снижения бонитета почв 

вследствие развитого процесса плоскостного смыва, тяготеющего к плоским 

денудационным поверхностям междуречий. 

Значительное эоловое воздействие на незащищенных от ветра крупными 

положительными формами участках ведет к опасности интенсификации дефля-

ционных процессов и, как следствие, к развитию трансграничного переноса. 

Роль данных процессов для человека заключается в загрязнении воздуха 

пылью, содержащей как частички грунта, так и опасные химические вещества, 

что может повлечь за собой развитие заболеваний глаз и дыхательных путей. 

Особенно велик риск в летние сезоны засух. 

Эксплуатация нефтепроводов обуславливает нагрузку на неустойчивые 

склоны, деформированные во время прокладки, что ведет к риску развития 

эрозионных процессов и осыпей. Железнодорожные пути воздействуют на 

среду аналогичным образом: искусственные насыпи характеризуются слабой 

устойчивостью, движение транспорта обуславливает периодическую дополни-

тельную нагрузку на рельеф. 

Для наглядного представления о степени риска в разных частях рассматри-

ваемой территории мной составлена карта эколого-геоморфологического риска 

(рис.4). 
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Рисунок 4. Карат эколого-геоморфологического риска 

 

Эколого-геоморфологическое районирование 

В настоящее время, вследствие относительной молодости экологической 

геоморфологии, проведение эколого-геоморфологического районирования про-

исходит редко, преимущественно локально [17]. Большинство работ посвящено 

разработке методик районирования [18] или апробации использования при 

районировании геоинформационных систем [15, 16]. 

Диссертация А.В. Кирилловой [14], посвященная эколого-геоморфологи-

ческому районированию Удмуртии, является одной из немногих работ, где 

районирование проводится в масштабах субъекта. Данный труд выбран мной в 

качестве ориентира при проведении собственного эколого-геоморфологического 

районирования Пензенской области. 

На основе выделения характерных для существующих геоморфологических 

систем эколого-геоморфологических обстановок, при учете эколого-геоморфо-

логических рисков, создаваемых данными обстановками, а также особенностей 

расселения, мной было проведено эколого-геоморфологическое районирование, 

отразившее степень благоприятности условий для существования и осу-

ществления хозяйственной деятельности. 
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Выделены следующие районы и подрайоны: Окско-Донская низменность 

(1), Керенско-Чембарская возвышенность (2), Мокшанская равнина (3), Сурско-

Мокшанская возвышенность и левобережье Суры (4), Сердобская равнина (5), 

Хоперская низменность (5а) и Сердобская возвышенность (5б), Северная часть 

Сурского плато (6), Южная часть Сурского плато (7), Сурский район (8). 

Составлена таблица (таблица 1) с ключевыми показателями, отражающими 

геоморфологические особенности территории, наиболее влиятельные природные 

факторы и взаимосвязи природы и человека. Каждый показатель имеет гра-

дацию от 1 до 4 баллов в зависимости от степени своей выраженности. Помимо 

этого, для каждого показателя вводится значение весового коэффициента в целях 

выделения ведущих и вторичных факторов, общая сумма весовых коэффи-

циентов равна 1. Для каждого из 9 районов рассчитан общий балл: сумма баллов 

показателей, значение каждого из которых умножено на весовой коэффициент, 

деленная на количество показателей. 

Таблица 1.  

Таблица балльной оценки эколого-геоморфологических показателей 

Показатель 
Вариативность 

значений 
Балл Весовой коэффициент 

Геоморфологические характеристики 

Тип рельефа по 

крутизне поверхности 

Равнинный 

волнистый (1-2°) 

Равнинно-холмистый 

(2-5°) 

Холмистый (5-10°) 

Гористый (10-25°) 

4 

3 

2 

1 

 

 

0,2 

Степень 

расчлененности  

Слабо расчлененный  

Расчлененный 

Значительно 

расчлененный 

Очень расчлененный 

4 

3 

2 

1 

 

 

0,2 

Амплитуды высот 

до 20 м 

20-50 м 

50-100 м 

больше 100 м 

4 

3 

2 

1 

 

 

0,05 

Негативные склоновые 

процессы (оползни, 

осыпи, дефлюкция), 

иные экологически 

опасные явления 

Выражены локально 

Слабо 

распространены 

Распространены 

Значительное 

распространение  

4 

3 

2 

1 

 

0,1 
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Продолжение таблицы 1. 

Безопасность 

населенных пунктов в 

пределах 

геоморфологических 

форм 

Безопасно 

Незначительная 

опасность 

Опасно 

Крайне опасно 

4 

3 

2 

1 

 

0,1 

Природные факторы 

Устойчивость грунтов 

к внешнему 

воздействию (карст, 

суффозия, эрозия).  

Преобладание 

устойчивых грунтов 

Участки слабых 

грунтов 

Крупные зоны 

слабых грунтов 

Преобладание 

неустойчивых 

грунтов 

 

4 

3 

2 

 

1 

 

 

0,2 

Растительный покров  

Развитый древостой и 

нижние ярусы 

Наличие открытых 

участков 

Преобладание 

травянистого и 

кустарникового 

покрова 

Развит слабо  

 

4 

3 

 

2 

1 

 

 

0,05 

Нарушения рельефа, 

вызванные 

антропогенной 

деятельностью  

Незатронутые 

территории 

Незначительное 

воздействие 

Значительные 

преобразования 

Полная 

трансформация 

4 

3 

2 

 

1 

 

0,1 

 

Таблица 2.  

Таблица балльной оценки эколого-геоморфологических районов 

 
О-Д 

низм 

К-Ч 

возв 

Мокш 

равн 

С-М 

возв 

Хоп 

низм 

Серд 

возв 

Сев 

Сур 

пл 

Юж 

Сур 

пл 

Сур 

район 

Крутизна 4 2 3 1 4 2 1 2 1 

Расчл. 4 2 3 1 4 3 1 2 2 

Амплитуда 3 2 3 2 3 3 1 2 3 

Опасн. проц 4 2 4 2 3 3 1 2 1 

Опасность для 

посел 
4 2 3 2 3 3 1 2 1 

Уст. грунтов 3 3 4 1 3 4 2 3 1 

Растит. 2 3 3 2 2 3 4 3 1 

Антропогенное 3 2 3 2 2 3 2 3 1 
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Результаты расчетов (таблица 2): Окско-Донская низменность – 0,44, 

Мокшанская равнина – 0,41, Хоперская низменность – 0,40, Сердобская возвы-

шенность – 0,37, южная часть Сурского плато – 0,29, Кереснко-Чембарская 

возвышенность – 0,28, северная часть Сурского плато – 0,18, Сурско-Мок-

шанская возвышенность – 0,17, Сурский район – 0,16. 

По полученным результатам определены 6 степеней благоприятности дан-

ных районов для проживания и осуществления хозяйственной деятельности: от 

весьма благоприятных до крайне неблагоприятных (рис.6). 

 

 

Рисунок 5. Карта эколого-геоморфологического районирования 

 

Заключение 

В результате проведенного эколого-геоморфологического районирования 

выделены территории со специфическими наборами характеристик, для каждого 

района выявлены значения эколого-геоморфологических рисков, а также 

определена степень их благоприятности для проживания и осуществления 

хозяйственной деятельности. Полученные результаты, отображенные в виде 

соответствующих карт, могут быть использованы при проведении мероприятий, 
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направленных на решения следующих проблем: эродированность пахотных 

земель, загрязнения речных систем, борьба с карстово-суффозионными явле-

ниями, предотвращение или защита от затоплений и т.п. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены понятия виртуальный музей и интерактивная информа-

ционная система. Проанализирована возможность включения разработанной 

системы в образовательный процесс для дополнительной стимуляции познава-

тельного интереса учащихся. 

ABSTRACT 

The concepts of a virtual museum and an interactive information system are 

considered. The possibility of including the developed system in the educational 

process for additional stimulation of the cognitive interest of students is analyzed. 

  

Ключевые слова: виртуальный музей; повышение интереса к обучению; 

интересная наука. 

Keywords: virtual museum; increasing interest in learning; interesting science. 

 

Обучение молодого поколения является основной задачей образовательной 

системы, но не меньшей задачей является повышение интереса обучающихся к 

знаниям из разных областей наук. Ученые и педагоги всё больше и больше 

стремятся разработать не только понятный, но и интересный план обучения, в 

том числе использовать методы обучения с включением игр, визуального 

восприятия, а также практического применения изученного. 

События последнего времени, связанные с карантинными ограничениями, 

привели нас к необходимости активного использования всего дистанционного: 

от работы до посещения врача. Дистанционное обучение, дистанционная 

трудовая деятельность, дистанционное посещение концертов, музеев и других 

познавательных и развлекательных платформ стали встречаться значительно 

чаще, чем в прежние времена. В связи с этим виртуальные системы стали 

развиваться гораздо стремительнее и занимать важную часть нашей жизни. 

Современный цифровой мир предоставляет огромное количество видео-

стриминговых сервисов, обеспечивающих потоковую трансляцию различных 

событий в режиме реального времени, а также онлайн-площадок, которые 
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заключают в себе не только развлекательный, но и учебно-познавательный 

контент. 

Одной из таких площадок является информационная система «Музей 

занимательных наук». Данный музей не предлагает нам посетить конкретный 

(локальный, находящийся в определенном физическом месте) музей в режиме 

реального времени или увидеть его 3D модель. Данная информационная система 

представляет собой набор научно-познавательного контента, поданного в раз-

влекательной форме, которая будет интересна не только детям, но и взрослым. 

В данном музее представлены экспонаты в виде интересных фактов и прило-

женных к ним заданий или игр, которые в свою очередь направлены на повы-

шение заинтересованности ученика к предмету. Полученные учеником знания 

смогут найти практическое применение, что неизменно приведет к лучшему 

запоминанию теоретических сведений. 

Музей занимательных наук можно использовать как для работы в рамках 

организации дополнительного образования, так и в рамках основного 

образования при изучении новых тем. Представленные материалы, выходящие 

за рамки школьной программы, способствуют расширению кругозора учащихся, а 

также повышению уровня их познавательного интереса. 

Обучение в игровой, интересной и понятной форме в свою очередь обеспе-

чивает достижение ряда важнейших образовательных целей: 

1) стимулирование мотивации и интереса к изучаемым объектам, например, в 

общеобразовательном плане, в продолжении изучения отдельной темы; 

2) поддержание и усиление значения полученной ранее информации в 

другой форме, например, расширенного осознания различных возможностей и 

проблем; 

3) развитие навыков (критического мышления и анализа, принятия ре-

шения) и конкретных умений (находить, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, подготавливать реферат и др.); 

4) изменение установок: социальных ценностей (конкуренция и сотрудни-

чество), восприятия интересов других участников, социальных ролей; 
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5) саморазвитие или развитие на фоне других участников, т.к. данная 

платформа даёт возможность увидеть ответы на задачи других пользователей. 

С помощью игры можно снять психологическое утомление, мобилизовать 

умственные усилия учащихся для развития их организаторских способностей, 

привить навыки самодисциплины, создать обстановку радости на занятиях и во 

внеурочной деятельности. 

Внедрение в учебный процесс подобных информационных систем позволит 

превратить занятия в увлекательное путешествие по дорогам знаний. Яркие 

факты, преподносимые через игру, квест, приключение, не только хорошо вос-

принимаются, но и остаются в памяти на всю жизнь, а школьные уроки в «Музее 

занимательных наук», по нашему мнению, в будущем станут обязательным 

элементом учебно-воспитательного процесса. 
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Масштабы репрессий и их последствия в разных сферах жизни советского 

общества являются одной из самых дискуссионных проблем нескольких по-

следних десятилетий. Диапазон мнений: от «были репрессированы десятки 

миллионов людей» (А.И. Солженицын) до «никаких репрессий» не было. Этим 

обстоятельством и определяется актуальность темы. 

Цель статьи – выявить влияние (последствия) репрессий 1937-1938 гг. на 

состояние Красной армии СССР. 

Источниками для нашей работы послужили Приказы НКО (народный 

комиссариат обороны) СССР от 14.12.1937 № 0109 и от 11.12.1938 № 113. 

Различные аспекты данной проблемы изучали С.В. Абросов [1], А.В. Ганин 

[2], Г.И. Герасимов [3], О.Ф. Сувениров [4] и другие авторы. 

Анализ документов Наркомата обороны СССР и литературы позволил нам 

выявить влияние (последствия) репрессий 1937-1938 гг. на состояние Красной 

армии СССР. 
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Многие исследователи обратили внимание, что репрессии были направлены 

против высшего командного состава. 

Следствием чистки высших военных кадров стал тот факт, что перед 

Великой отечественной войной эти должности заняли менее опытные вое-

начальники, что не могло не ослабить Красную армию. 

Например, это привело к срыву боевой подготовки и не глубокому изучению 

опыта ведения современных военных кампаний армиями других стран. Не-

достаточно изучали ценный опыт, полученный Красной армией в Испании [1] и 

в Китае в 30-е годы XX века. 

В годовом отчете Наркомата обороны СССР за 1937 год прямо сказано: 

«Боевой опыт Испании в войсках не использовался». В том же документе 

сделан вывод о том, что все задачи, поставленные на 1937 год, оказались не 

выполненными. Обращаем внимание на формулировку – не «часть поставлен-

ных задач», не «частично не выполнены». Все задачи не выполнены [5]. 

Другими словами, речь идет о слабости исполнительской дисциплины: 

приказы вышестоящими инстанциями издаются, но никаких выводов из этого 

подчиненные не делают. В частях отсутствует дисциплина, уставы не вы-

полняются, не налажен учет, не поставлено снабжение, оружие и имущество 

хранится в беспорядке, вне службы обращение между начальником и подчинен-

ным на «ты» широко распространено и не запрещается. Это снижает требователь-

ность между начальником и подчиненным, культивирует панибратство, от ко-

торого лишь один шаг к нарушениям дисциплины и служебного долга. Все эти 

проявления ложного демократизма идут вразрез с задачами воинской дис-

циплины. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы: 

В 1937 – 1938 годах были репрессированы десятки тысяч офицеров, ге-

нералов, адмиралов. Бесценна каждая человеческая жизнь, но с профессиональ-

ной точки зрения, гибель наиболее подготовленных высших военных кадров 

привела к значительным негативным последствиям. 
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Во-первых, у тех, кто пришел на смену репрессированным военачаль-

никам, был недостаточный теоретический и практический опыт. 

Во-вторых, низкая профессиональная подготовка огромной массы коман-

диров среднего звена. 

В-третьих, ослабление дисциплины. 

В-четвертых, боязнь проявлять инициативу, творческий подход. Уцелевшие 

во время репрессий офицеры предпочитали жить и воевать только по Уставу. 

К сожалению, значительное снижение профессионализма армии перед 

войной привело к крупным поражениям и массовым человеческим жертвам в 

первые месяцы Великой отечественной войны. 
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В современном русском языке существует целый ряд определений термину 

«фразеология», образован от двух греческих слов: phrasis «выражение, оборот 

речи» и logos – «учение». Введен швейцарским ученым Ш. Балли в значении 

«раздел стилистики, изучающий связанные сочетания» [1, с. 345]. Следуя эти-

мологии данного термина, выходит, что фразеология – это «наука о фразе», 

однако, в большинстве случаев под ним подразумевают не саму науку, а скорее 

её материал. Предметом изучения фразеологии являются смысловые и струк-

турные свойства фразеологических единиц, называемые также «неизменными 

выражениями», «устойчивыми сочетаниями» и «неразложимыми сочетаниями», 

также в круг её исследований попадают причины появления фразеологизмов в 

системе русского языка и особенности их употребления в речи. 

В.Н. Телия, одна из виднейших современных ученых-фразеологов, пишет, 

что фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором лингвокультурная 

общность идентифицирует своё национальное самосознание», особенно фра-

зеологизмы как бы навязывают носителям языка особое видение мира, 

ситуации [2, с. 240]. 

Исследовательница отмечает, что «при изучении фразеологии в контексте 

культуры необходимо распознавать в образном основании и те элементы сим-

болария, которые участвуют в метафорическом (и шире – тропеическом) процессе 
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формирования значения фразеологизмов [2, с. 240]. Учитывая данное условие, 

возможно зафиксировать все элементы значения ФЕ, которые заложены в 

основу их культурной семантики. 

Цель данного исследования заключается в проведении сопоставительный 

анализ семантической эквивалентности фразеологических единиц с компонен-

том «погода» в двух языках: русский и китайский, а также выявить сходные и 

дифференциальные признаки. 

В результате исследования было обнаружено примерно двести фразеоло-

гизмов с компонентом «погода». В русском языке было найдено около 100 

фразеологических единиц, в китайском – около 100 фразеологических единиц. 

Ключевыми компонентами-метеонимами в найденных фразеологических 

оборотах являются следующие лексические единицы: 

1. Дождь; 

2. Снег; 

3. Мороз; 

4. Ветер; 

5. Небо; 

6. Облако; 

7. Погода.  

8. Гром, буря. 

Одним из ключевых характеристик фразеологических единиц с компонен-

том-метеонимом и в русском, и в китайском языках является апоцентричность. 

Погода важнейшие природное явление, которое оказывает влияние почти на все 

сферы жизнедеятельности человека, что фиксируется в языке, в целом, и в 

фразеологических оборотах, в частности. В составе фразеологизмов многие 

лексемы-метеонимы приобретают символическое значение (отец небесный, 

манна небесная и др.). Например: 

А) Без ветра качает – 弱不禁风 букв. «такой слабый, что от ветерка с ног 

валится»; 
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Б) Громом не прошибешь – 风华正茂 букв. «цветущий возраст, полный 

бодрости и энергии, в расцвете молодости»; 

В) Метать громы и молнии – 大发雷霆 букв. «много бросать громы»; 

Г) Бросает то в жар, то в холод –热锅上的蚂蚁 букв. «словно муравьи, 

попавшие на горячую сковороду»; 

Д) Облить холодной водой – 冷水浇头 букв. «холодной водой окатить 

(облить) голову» и т.д. 

В целом были достигнуты следующие результаты при сопоставлении 

русских и китайских фразеологических единиц: 

1. Полная эквивалентность (20 фразеологических единиц); 

2. Частичная эквивалентность (40 фразеологических единиц); 

3. Фразеологические аналоги (40 фразеологических единиц: семантически 

тождественных и семантически не тождественных). 

Таким образом, в результате сопоставительного анализа русских и китайских 

фразеологических единиц с компонентом «погода» мы выявили, что как в 

китайском, так и в русском языках существуют фразеологические единицы с 

компонентом «погода», которые не выражают знания о погодных реалиях, а 

описывают различные стороны жизнедеятельности человека, иллюстрируют быт 

и нравы представителей рассматриваемых культур, являются наглядным при-

мером менталитета русских и китайцев. 
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На сегодняшний день, у все большего числа жителей России уже есть хотя 

бы одно устройство из системы «умных домов». Это могут быть как попу-

лярные счетчики электроэнергии и потребления воды, «умные бытовые при-

боры», управляемые со смартфона, или камеры видеонаблюдения, так и специ-

фические устройства, например, для контроля качества воздуха или датчики и 

механизмы для ухода за растениями. Обычно потребители покупают такие 

устройства, желая повысить безопасность своего дома, добиться нового уровня 

удобства и комфорта жизни, контролировать процессы, связанные с содер-

жанием и эксплуатацией жилища, и сократить свои расходы. 

Распределение потребителей технологий умного дома и их потребностей 

мы можем увидеть в таблице 1. 

Таблица 1. 

Потребители решений для умного дома в России 

Целые группы Потребности 

Уровень 

проникновения 

решений умного дома 

Потребители-

организации 

(Профильные 

департаменты 

города, службы 

ЖКХ, управляющие 

компании) 

 Повышение эффективности управления 

и качества сервисов для жителей 

 Сокращение операционных издержек по 

эксплуатации и содержанию зданий, 

предотвращение аварийных ситуаций 

Средний 

Девелоперы 

 Удешевление и автоматизация процесса 

строительства и эксплуатации зданий 

 Разработка привлекательного для новых 

потребителей продукта (умных квартир) 

Низкий 

Индивидуальные 

потребители, семьи 

 Упрощение взаимодействия с УК и ТСЖ 

 Экономия на использовании ресурсов 

 Повышение комфортности 

и возможность индивидуальной 

«настройки» квартир в соответствии со 

стилем жизни 

Средний 

Примечание – Источник: [1]. 
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В 2021 г. в России насчитывалось 3 млн умных домов, а к 2025 г. их коли-

чество должно возрасти почти в 3 раза до 8,3 млн [2]. При этом в настоящее 

время комплексные системы умного дома установлены лишь в 4% домов страны, 

чаще всего россияне используют отдельные умные компоненты (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 2. Доля владельцев умных устройств в России 

 

Как видно из рисунка, в большинстве случаев потребители отдают предпо-

чтения в пользу умных систем видеонаблюдения. Резкий всплеск интереса в 2021 

г. приходится на умные колонки, что в первую очередь связано с презентацией 

Яндекс Станции. 

 

  

Рисунок 3. Интерес аудитории к решениям для умного дома (количество 

запросов в поисковой системе Яндекс в 2021 году) 
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Как можно увидеть из рисунка 3, то наибольшее количество запросов 

приходится на поиск «Умный дом» – 307 387 запросов. На втором месте 

«Умная розетка» – 46 594 запросов, и на третьем месте «Умная колонка» – 

27 124 запросов. 

На рисунке 4, мы можем проанализировать отношение потребителей к оп-

ределенным брендам решений умного дома, на основе распределения коли-

чества запросов в поисковой системе Яндекс в 2021 году. 

 

 

Рисунок 4. Заинтересованность в конкретном производителе 

 

Как можно наблюдать из рисунка 4, подавляющее большинство пользова-

телей ищет просто систему «умный дом» (без уточнения типа устройства 

и бренда). Среди брендов систем умного дома лидирует Xiaomi. Растет интерес 

к решениям Ростелекома [3]. Также мы можем оценить опыт использования 

данных систем и рассмотреть оценки потребителей (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Пользовательский опыт 
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Что касается основных причин, которые побуждают приобретать устройства 

систем умного дома, то обратимся к рисунку 6. 

 

 

Рисунок 6. Причины покупки устройства системы «умных домов» 

 

Анализируя рисунок 6, можно наблюдать, что распространённые причины 

покупки системы «умных домов» в первую очередь возникают из-за потреб-

ности повысить контроль за эксплуатацией своего дома, на втором месте – 

сделать дом более безопасным, на третьем – повысить комфорт и удобство в 

доме, и на последнем месте – улучшить качество своей жизни. 

Также стоит отметить, что по оценкам PwC, к 2025 году в России будет 

продано около 7 млн устройств системы «умных домов» [4]. Высоким потен-

циалом обладают устройства, повышающие безопасность дома: видеонаблю-

дение, датчики движения, открытия/ закрытия дверей и окон. Среди бытовой 

техники лидерами являются приборы, обеспечивающие легкость и быстроту 

уборки, а также устройства с удаленным управлением: пылесосы, стиральные 

машины, мультиварки, чайники. 
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АННОТАЦИЯ 

Современная теория фильтрации – это обширная физико-математическая 

дисциплина, которая занимает прочное место в фундаменте системы знаний о 

поведении и физической сущности процессов движения различных жидкостей 

в пористых средах. Статья посвящена математическому моделированию двух-

фазной несжимаемой жидкости. 
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ABSTRACT 

Modern filtration theory is an extensive physical and mathematical discipline 

that occupies a firm place in the foundation of the system of knowledge about the 

behavior and physical essence of the processes of movement of various liquids in 

porous media. The article deals with the mathematical modeling of a two-phase 

incompressible fluid. 

 

Ключевые слова: фильтрация; моделирование; двухфазная несжимаемая 

жидкость. 

Keywords: filtration; modeling; two-phase incompressible fluid. 

 

Вывод двухмерных уравнений Маскета  Леверетта, проведенный в работе 

А.Н. Коновалова, здесь дополнен учетом источников воды и нефти, при этом от 

полученных уравнений нетрудно перейти к трехмерному случаю с учетом 

гравитационных сил. 

Движение жидкости в пористой среде называется фильтрацией. Харак-

теристикой пористости служит отношение объема пор к общему объему 

жк VVm / . Уравнение неразрывности с учетом пористости примет вид 

 

, 0 = )div(
)(

W
t

m





                                             (1) 

 

где W  вектор скорости фильтрации. Для уравнения импульса в теории 

фильтрации делается ряд допущений, которые приводят к закону Дарси: 

 

W = -
k


 grad Ф ,  

где 

 

gHP                                                        (2) 
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Если рассматривается изотермическая фильтрация, то система уравнений 

(1)(2) при constm   замыкается уравнением состояния 

 

 PP                                                         (3) 

 

Здесь   плотность; P  давление; g  ускорение свободного падения; Н  

расстояние от рассматриваемой точки среды до некоторой фиксированной 

поверхности;   динамическая вязкость; k  проницаемость. 

Рассмотрим совместное течение через пористую среду двух несмешиваю-

щихся жидкостей  нефти и воды. Насыщенность i-й фазы определится как 

отношение 

 

 

,
,

V

V
S

i•

i   .2,1i                                                (4) 

Из этого следует, что 

 

.121  SS                                                        (5) 

 

Разность фазовых давлений есть капиллярное давление: 

 

.),( 221 SSSPPP k                                                (6) 

 

Закон Дарси для многофазного течения имеет вид: 

 

,
)(

i

i

i

i grad
Sf

kW 


 .2,1i                                           (7) 

где 

 

,ghiii   .2,1i                                             (8) 
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 Sf i относительные фазовые проницаемости, которые, как и капиллярное 

давление, определяются экспериментально [2]. 

Договоримся считать как пористую среду, так и обе жидкости 

несжимаемыми. Тогда из условия сохранения массы и учета источников 

воды и нефти получаем уравнения: 

 

,ii
i qdivW

t

S
m 




.2,1i                                  (1.10) 

 

где 1S нефтенасыщенность; 2S водонасыщенность;  )2,1(iqi соответствую-

щие расходы нефти и воды. 

Преобразуем уравнения (10). Подставим вместо iW  его значение из 

обобщенного закона Дарси (1.7): 

 

),( ii
i

i gradkdiv
t

S
mq 




                                 (1.11) 

 

где 
 

.2,1,  i
Sf

kk
i

i

i


 

Продифференцируем капиллярное давление .),( 221 SSSPPP k   по t и 

учтем определение потенциала i  из (8). Получим 
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Так как S S1 2 1  , то 







S

t

S

t

1 2 0  . Поэтому уравнения (10) пре-

образуются к виду 
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В качестве искомых функций выберем ,  R : 

 

),(
2

1
21   ).(

2

1
21 R  

 

Пусть 

 

,21 kkM   .21 kkN   

 

Вычитая и складывая уравнения из (1.12), получаем: 

 













.0

,4

21

21

qqdivMgradФdivNgradR

t

R
SmqqdivNgradФdivMgradR





              (13) 

 

Постановка задачи о фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости в 

функциях ,  R , а также в потенциалах Фi дана Дугласом, Писменом и 

Рэкфордом [1]. 

Введем вектор ),( 21 WWq   тогда 

 

,2211 NgradRMgradgradkgradkq   
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.
1

gradR
M

N
q

M
grad   

Подставим это выражение в первое из уравнений (13), одновременно 

заменив в правой части этого уравнения R  на S . Получим 
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                     (14) 

 

По правилам векторного анализа: 
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Из опреления функции Баклея  Леверетта: 
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получим равенство .21 
M

N
 

Кроме того, складывая уравнения (10) и учитывая ,021 
t

S
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получаем 

 

).( 21 qqdivq                                              (15) 

 

Поэтому (13) принимает вид 
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Если исключить из рассмотрения гравитационные силы: 
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или 
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Учитывая (7) , получаем 

 

.0)()( 21  qgradPkdivqdiv
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                       (16) 

 

Перепишем (13) с преобразованным в (16) первым уравнением: 
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                         (17) 

 

В качестве искомых функций выберем S водонасыщенность и Ф= 0,5(P1 + 

P2) cуммарное давление. Для численного моделирования cформулируем задачу. 

В цилиндре Q={D x (0<t<T)} c границей  ищется решение системы уравнений 

(9), удовлетворяющее следующим условиям: 
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Для насыщенности воды на границе цилиндрической зоны ставится 

условие Дирихле или Неймана. 

Особенностью исследуемой проблемы является то, что вычислительные 

алгоритмы основаны на известных результатах работы [2-3], после чего нами 

был проведен сравнительный анализ, включающий производные времени отно-

сительно насыщения воды. Сравнительный анализ проведен с конкретными 

технологическими показателями конкретного месторождения. 

При изучении математической модели изучаются и качественные свойства 

решений: асимптотическое поведение решения с неограниченным увеличением 

времени, периодические решения во времени, свойства автоматических модель-

ных решений в двумерных условиях. Эти свойства решений играют важную 

роль в построении вычислительных алгоритмов и численной реализации реаль-

ных задач на компьютере. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлены способы применения математике в медицине. 

Безусловно, ей отводится скромное место, выставляя на первый план фунда-

ментальные медицинские дисциплины, не забывая и клинические. Однако при-

менение математике в медицине возрастает в последнее время стремительными 

темпами, чему способствует появление новых технологий, ставших важнейшей 

частью медицины. 
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ABSTRACT 

This article presents ways to apply mathematics in medicine. Of course, she is 

given a modest place, highlighting fundamental medical disciplines, not forgetting 

clinical ones. However, the use of mathematics in medicine has recently been 

growing at a rapid pace, which is facilitated by the emergence of new technologies 

that have become an important part of medicine. 

 

Ключевые слова: математика, медицина, медицинская статистика. 

Keywords: mathematics, medicine, medical statistics. 

 

Математика царица всех процессов, происходящих в жизнедеятельности 

человека. Каждый день мы применяем математику в повседневной жизни и 

жизни профессиональной деятельности. Казалось бы, на первый взгляд, каким 

образом можно применить математику в медицине? На самом деле невозможно 

представить современную медицину без различных технологий, нуждающихся 

в математических вычислениях. 

Выдающийся итальянский физик и астроном Галилео Галилей говорил, 

что «книга природы написана на языке математике». Почти через двести лет 

немецкий философ Иммануил Кант утверждал, «Во всякой науки столько 

истины, сколько в ней математике». И наконец еще через сто пятьдесят лет, 

немецкий математик и логик Давид Гильберт заявил, «Математика-основа 

всего точного естествознания». 

Где же все-таки можно применять математику в медицине? Зачем мате-

матика медицинским работникам? Этими вопросами задавался каждый человек, 

связанный с медициной. Особенно студенты начальных курсов медицинских 

Вузов. 

Сможет ли врач кардиолог правильно и точно расшифровать самую простую 

кардиограмму пациента, дабы установить диагноз? А использовать компьютер-

ный томограф? В нынешнее время невозможно представить современную 

медицину без применения математических технологий. 
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Любой медицинский работник не соврет сказав, что не раз во время 

работы вспоминал и использовал таблицу умножения или правила рацио-

нальных чисел. Несмотря на это, применение математике в медицине ставится 

под сомнение. 

Не менее обширное место в медицине нашли математические модели и 

методы, они способствуют развитию современной медицины, возникновению 

более эффективных способов лечения, целью которых является повышение 

качества оказания медицинской помощи Все больше и больше происходит 

внедрение в деятельность медицины не только математических технологий, но 

и математического моделирования и различных современных систем, которые 

позволяют расширить методы лечения и диагностики различных заболеваний, 

что в сою очередь повышает качество лечения с каждым годом. 

Еще одним весомым доказательством применения математике в медицине 

является-математическая статистика-то есть исследование демографических 

показателей, которые напрямую связаны с медициной. Самый первый статистик 

Адольф Кетле из Бельгии сделал интересные выводы на медицинском примере: 

«Два профессора сделали любопытное наблюдение о скорости пульса – они 

заметили, что существует зависимость между ростом и количеством пульсов. 

Возраст может влиять на пульс только изменением роста, который в данном 

случае играет роль регуляторного элемента. Таким образом, число ударов 

пульса обратно пропорционально квадратному корню роста. Приняв за рост 

среднего человека 1,684 м, они положили количество пульсов равным 70. Имея 

эти данные, можно вычислить количество пульсов у человека любого роста. 

Сама медицинская статистика опять же в первую очередь направлена на 

вопросы повышения качества оказания медицинской помощи населению, это 

напрямую связано со снижением показателей заболеваемости, материнской и 

младенческой смертности, а также увеличение средней продолжительности 

жизни. Все что делается в медицинской статистике направлено на решение 

именно этих важных задач. 
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Прошли те времена, когда применение статистических методов в медицине 

и биологии ставилось под сомнение. Статистические подходы лежат в основе 

современного научного поиска, без которого познание во многих областях 

науки и техники невозможно. Невозможно оно и в области медицины. 

Современная медицинская техника позволяет достигнуть огромнейших 

успехах в диагностике и назначении лечения. Специалисты, медицинские 

инженеры, используют в современном оборудовании методы физико-матема-

тических исследований. Ни один современный медицинский прибор сейчас не 

обходится без вычислительного комплекса, которые дают возможность, при 

совместной работе с телемедициной, передавать на немыслимые расстояния 

различные медицинские данные. Что так же способствует развитию медицины. 

Еще одним весомым доказательством содействие математики и медицины 

является применение математики в акушерстве и гинекологии. Чтобы узнать 

какой срок беременности, нужно подсчитать по формуле. Предложены 

специальные формулы для определения срока беременности. И.Ф. Жорданиа 

предложил следующую формулу: X=L+C, где X – искомый срок беременности 

в неделях, L – длина плода, измеренная тазомером, С – лобно-затылочный 

размер головки, измеренный тазомером. Например, при L=24 см и С =11 см 

Х=24+11=35, т.е. искомый срок беременности 35 недель. 

Во всех отраслях медицины математика исполняет не самую последнюю 

роль. К примеру, специализированные программы рассчитывают с макси-

мальной точностью остроту зрения, после чего идет индивидуальный подбор 

очков для пациента. 

Вот еще один не менее распространенный пример – со дня рождения 

каждого человека, хочет он того или нет в любом случае преследует матема-

тика: число и время появления на свет, первоначальный вес и рост, которые 

сопровождают его всю жизнь. Ребенок только появился, а первые цифры в его 

жизни уже звучат: дата рождения, рост, вес. Сколько должен ребенок весить 

при определенном росте, какое должно быть давление, какой рацион питания 

применять? 
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Применятся математика также при дозировке и выдачи лекарственных 

препаратов больному. Например, когда человек сдает какие-либо анализы. На 

основе результатов специалисты высчитывают с помощью формул необходимую 

дозу для препарата. Внесение результатов в таблицу и сравнение с уже 

готовыми таблицами -это все применение математики. Смог бы медицинский 

работник без знания математике проводить все эти манипуляции? 

Абсолютно любые современные сферы медицины не могут обойтись без 

технологий. Также естественно, как и без математических вычислений, и 

медицинский работник не умеющий пользоваться этими вычислениями не 

сможет поставить диагноз пациенту, а, следовательно, и установить лечение. 

Это еще раз объясняет почему студенты медицинских учреждений, казалось 

бы, изучают «ненужные» математику и физику. 

В заключении хотелось бы сказать, математика и медицина, это неотъемле-

мые друг от друга науки. Составляющая часть которых входит во все процессы 

жизнедеятельности. Любое развитие в медицинской науке опираются только на 

открытия в области математике, это и математическая статистика, и теория 

вероятности, анализ шансов и рисков, анализ выживаемости. Современная ме-

дицина без этого не состоится как наука. 

Врач, не отдавший должного внимания простым азам математики, не может 

выполнять грамотную качественно свою работу, от которой зависит жизнь его 

пациентов. 
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На современных предприятиях организация сбытовой деятельности является 

ключевой составляющей для его функционирования, которая обеспечивает 

бизнес-процессы финансами, непосредственно от самой постановки и до 

развития сбытовой деятельности в рамках предприятия зависит его успех или 

поражение на рынке. 

До настоящего времени не выработана единая точка зрения по понятийной 

сущности этой одной из самых важных, как в теоретическом, так и в практи-

ческом плане, категорий, даже в трактовке сбыта ученые-экономисты не пришли 

к единому мнению, и по-разному интерпретируют данное понятие. 

В научной литературе реализация продукции именуется ее сбытом, причем 

понятие «сбыт» трактуется учеными по-разному. Так, по мнению Багиева Г.Л., 

Тарасевича В.М., Анн Х., сбыт является неотъемлемым элементом системы мар-

кетинга, поскольку он завершает процесс обеспечения потребителя необходи-

мым товаром. Таким образом, сбыт обеспечивает формирование, а также 

поддержание системы перемещения товара от его производителя до потреби-

телей с минимально возможными затратами. 
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Классическим считается определение сбытовой деятельности как совокуп-

ность экономических отношений, которые складываются в сфере обмена по 

поводу реализации товаров, продукции, работ или услуг, т.е. сбыт может 

существовать как в условиях рыночной экономики, так и в условиях плановой 

экономики, отличие будет заключаться в том, что в условиях рыночной эконо-

мики сбыт совершается непосредственно между производителем и покупателем, а 

в условиях плановой экономики этот процесс опосредуется участием госу-

дарства. 

Понятие сбытовой деятельности впервые было определено Гарвардской 

школой бизнеса в 1958 году, в основу которой заложено существование такой 

деятельности для того, чтобы с помощью прибыли удовлетворить потреби-

тельские требования, сущность заключалась в получении положительного дохода 

посредством проведения операций купли-продажи, нацеленных на рыночный 

(покупательский) спрос [2]. 

Основоположник французской административной школы А. Файоля опре-

делил сбытовую деятельность как искусность продавать на основе глубоких 

знаний рынка и преимуществ конкурентов, далеким предвидением и практикой 

соглашений, по его мнению, сбытовая функция заключается в том, чтобы цены, 

назначаемые высшим организациям, не были источником опасных заблужде-

ний. 

Друккер П.Ф. разграничивает понятие сбыта, как необходимости реали-

зации целей предприятия по получению прибыли, и маркетинга, учета желаний 

потребителей. 

Однако представленное определение, показывает абсолютную полярность 

интересов обеих сторон обмена и никак не представляет важность их согласо-

ванности в преследовании общей цели предприятия при реализации бизнес-

стратегии. 

В работах отечественных теоретиков встречаются различные по своему 

содержанию трактовки сбытовой деятельности, но в основном рассматриваются 

отдельные организационные вопросы. 
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Так по мнению Акулича М. сбытовая деятельность, приставляет собой 

практику осуществления обмена материальными ценностями и услугами, т.е. 

особый вид деятельности, от которой зависят конечные результаты произво-

дителя в целом, т.е. сбытовая деятельность направлена на реализацию конкретных 

видов продукции независимо от того, когда она осуществляется до начала 

производства продукции либо же после завершения производства. 

Бурцев В.В. раскрывает содержание сбытовой деятельности посредством 

реализации механизма проводимых операций [3]:  

 найти покупателя и заключить с ним сделку с учетом всех составляющих; 

 подготовить товар к поставке, доставить его покупателю, произвести 

расчеты за поставленный товар. 

Третьяк С.Н. рассматривает сбыт во взаимосвязи с производством и распре-

делением товаров, т.е. точка зрения к определению термина носит производ-

ственный характер, вследствие чего делается акцент на необходимости мини-

мизации издержек с помощью сокращения затрат и запасов. 

Шеховцов А.В. рассматривает сбытовую деятельность в контексте товарных 

отношений на рынке, т.е. в виде системы в рамках, которой происходит процесс 

товародвижения, основанный на потребностях покупателя, от изготовителя 

(коммерческий интерес) к потребителю. 

Очень часто существует неправильное представление о том, что все дело в 

маркетинге. Однако проблема в том, что покупатель обязательно купит продукт 

после убеждения и, если он удовлетворен, то не будет разговаривать с другими, 

в действительности этого не происходит, и компании, придерживающиеся этой 

концепции, часто терпят неудачу в своем бизнесе. 

Сущность сбытовой деятельности такими исследователями как Чаны-

шева Н.А. и Цветных А.В. определяется ее функциями, при этом, учитывая их 

множественность они объединены в три группы (рисунок). 

Углубленное рассмотрение, практически всех сторон сбытовой деятель-

ности представлено в работах Баркана Д.И., в них раскрываются сущность и 

понятие сбытовой деятельности, отражается роль каналов дистрибьюции и другие 

направления организации системы продаж на российских предприятиях [2]. 
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Следует отметить, что общим для всех подходов, кроме Друкера П.Ф., 

является необходимость корреляции интересов предприятия в получении при-

были и сокращении затрат с реальными потребностями рынка и желанием 

покупателей, однако о такой важной составляющей как маркетинговые ис-

следования при планировании сбыта говорится лишь в определениях, даваемых 

Бурцевым В.В. и Барканом Д.И. 

 

 

Рисунок. Группы функций сбытовой деятельности 

 

Авторы отмечают, что основополагающим элементом сбытовой деятель-

ности является комплексный маркетинговый анализ до осуществления не-

посредственно сбыта продукции, на основе которого и выявляются потребности 

покупателей, конъюнктура и состояние рынка для координации полученных 

данных с возможностями предприятия, т.е. они акцентируют внимание на пред 

производственную фазу сбора данных о спросе на рынке, показывают взаимо-

связь маркетинга, производства и продаж. 

Кроме того, Баркан Д.И акцентирует внимание, в отличие от всех осталь-

ных авторов, на том, что сбыт стоит рассматривать как систему отношений по 

продажам в рамках рынка конкретной компании, а не всей сферы торговли, т.е. 

четко должны выделяться специфические черты каждой области обмена в 

зависимости от той среды, которая эту область порождает. 

Функции сбытовой деятельности 

Функции 

планирования 

Функции 

организации 

Функции контроля и 

регулирования 

 организация складского и 
тарного хозяйства для 

готовой продукции;  

 продажи и доставка 

продукции потребителям;  

 каналы товародвижения и 
распределительных сетей;  

 проведение рекламных 
кампаний и мероприятий по 

стимулированию сбыта. 

 оценка результатов 
сбытовой деятельности;  

 контроль за выполнением 
планов сбыта;  

 оценка и стимулирование 
деятельности сбытового 

аппарата. 

 разработка перспективных 
и оперативных планов 

продаж;  

 анализ и оценка 

конъюнктуры рынка;   

 формирование ассорти-
ментного плана производст-

ва по заказам покупателей;  

 выбор каналов распреде-

ления и товародвижения. 
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Исходя из выше представленных определений сущности сбытовой де-

ятельности следует, что этот вид деятельности находит отражение в много-

образных проявлениях, в связи с чем возникает необходимость в выделении ее 

основы, позволяющей наиболее полно раскрыть содержание самого понятия 

сбыта и конкретизировать его возможности. 

Сбыт представляет собой сферу деятельности, где в конечном итоге реали-

зуются цели фирмы, поэтому организацию сбыта необходимо рассматривать в 

качестве важнейшей составляющей маркетинговых мероприятий на выбранном 

рынке: 

 продвижения товара от производителя к потребителю, включающий 

транспортировку товара, складирование, хранение, поддерживание запасов на 

нужном уровне; 

 продвижение к оптовым и розничным торговцам; 

 предпродажную подготовку, оформлении заказов, документов и стра-

ховок; 

 осуществление контроля за движением грузов и продажу товара. 

В силу своей сложности сбытовая деятельность не может быть рассмотрено 

как единоразовое мероприятие, процесс сбыта должен быть частью глубоко 

продуманной долгосрочной стратегии компании. 
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Поскольку целью обучения иностранному языку является формирование у 

учащихся способности использовать иностранный язык в качестве инструмента 

речевого общения, видеоматериалы, используемые на уроках иностранного 

языка, должны иметь аутентичный характер. 

Под аутентичными учебными материалами, с точки зрения Н.Д. Гальсковой, 

понимаются материалы, которые производятся для носителей языка носите-

лями же языка. Т.е. это собственно оригинальные материалы, которые создаются 

не в учебных целях, а для реальных условий [3, 90]. В этом отношении 

аутентичный материал прямо противопоставлен учебному материалу, который 

составляется исключительно для учебных целей. 

Исходя из приведенного определения, аутентичный видеоматериал изна-

чально не предназначен для учебных целей и, как следствие, не должен быть 

адаптирован для того или иного языкового уровня. 

С точки зрения Н.Н. Сергеевой, примечательной особенностью аутентичного 

видеоматериала является тот факт, что он содержит как лингвистическую, так и 
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экстралингвистическую информацию различных сфер жизни общества. Более 

того, он показывает функционирование языка в его естественной обста-

новке [9, с. 149]. 

Работа на уроке иностранного языка с аутентичными материалами имеет 

множество преимуществ, среди которых Т.С. Ильина отмечает развитие у 

учащихся критического мышления, развитие универсальных учебных действий, 

предоставление актуального и интересного материала для изучения, создание 

иллюзии естественной языковой среды, возможность познакомится с культурой 

и менталитетом жителей страны изучаемого языка [5, с. 715]. 

Посредством применения аутентичного видеоматериала учащиеся при-

общаются к культурным ценностям представителей страны изучаемого языка, 

поскольку сюжеты аутентических видеоматериала, как и их язык, взяты не-

посредственно из культуры иностранного языка. Изучение аутентичных 

видеоматериалов реализует межкультурный подход, т.е. восприятие чужой 

культуры через сравнение с собственной культурой. Следовательно, основным 

преимуществом использования аутентичных видеоматериалов на уроке ино-

странного языка является «реализация важнейшего требования комму-

никативной методики – представить процесс овладения языком как постижение 

живой иноязычной культуры, индивидуализации обучения и развитие 

мотивации речевой деятельности обучаемых» [4, с. 34]. 

Помимо вышеприведенных положительных характеристик аутентичных 

видеоматериалов, следует выделить также простоту их включения в учебный 

процесс в связи с наличием видеотехники в современных школах, доступ-

ностью видеоматериалов в сети Интернет, возможностью оперативной обработки 

в классе актуальных аутентичных видеопередач, возможностью монтажа эпи-

зодов, их перестановки и соединения отдельных фрагментов видеоролика. В 

процессе использования видеоматериалов помещение не требует затемнение (в 

отличие от применения диапроекторов). В связи с этим контакт преподавателя 

и учащихся носит непрерывный характер [2 с. 41]. 
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Несмотря на множество преимуществ использования аутентичных видео-

материалов, в процессе их применения на уроке иностранного языка могут 

возникать определенные трудности. 

Так, И.Л. Колесникова утверждает, что многие преподаватели не учиты-

вают социокультурные особенности аутентичных видеоматериалов, разрабо-

танных зарубежными авторами. Как следствие, учащиеся не всегда справляются с 

поставленными коммуникативными заданиями. Это можно объяснить тем, что, 

в отличие от зарубежных учащихся, русские школьники зачастую не имеют 

нужного социокультурного опыта (например, заказ блюд в ресторане, поиск 

работы, выбор путешествия) либо традиционное поведение людей в России и за 

рубежом в одинаковых ситуациях отличается. Это затрудняет выбор лексики и 

использование грамматических конструкций и в целом негативно отражается 

на восприятии текста и речепорождении [6, с. 167]. 

Ряд вопросов, касающихся применения аутентичных видеоматериалов в 

процессе изучения иностранного языка, до сих пор остается малоизученным и 

неразработанным. Так, сегодня до сих пор не доказана допустимость и необхо-

димость методической обработки аутентичных материалов, а также недостаточно 

полно приведены положительные качества аутентичных видеоматериалов, 

используемых в образовательном процессе [7, с. 7]. 

И.Л. Колесникова также указывает на недостаточную методическую 

разработку аутентичных видеоматериалов. Многие исследователи вовсе не 

признают адаптацию аутентичных материала. Это возможно, с их точки зрения, 

только в тех случаях, когда адаптация осуществляется носителями иностран-

ного языка [6, с. 167]. 

Еще одной трудностью в использовании аутентичных видеоматериалов на 

уроке иностранного языка может стать тот фат, что учащиеся могут по-

чувствовать себя неспособными понять видеоролик. Следовательно, материал 

должен быть серьезно подготовлен преподавателям. Подготовка преподавателя 

заключается в том, чтобы на предтекстовом этапе снять языковые трудности 

восприятия видеотекста и понимания его содержания. На послетекстовом этапе 
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просмотр видеоматериала должен поддерживать у учащихся интерес к 

обсуждению его содержания. 

Также отмечается опасность того, что кто-нибудь из учащихся уже видел 

данный видеоматериал. Эта трудность уже была отмечена выше в суждении 

Дж. Хармера о синдроме «nothing new», т.е. отсутствие интереса учащихся к 

аутентичному видеоматериалу. 

Другой трудностью, с точки зрения И.Л. Пичугиной, является тот факт, что 

преподаватель может быть обвинен в том, что он впустую тратит время на 

уроке. В связи с этим задания, связанные с просмотренным видеоматериалом, 

должны сопровождаться разнообразными новыми выражениями для изучения 

и, как следствие, способствовать эффективному общению учащихся на 

иностранном языке [8, с. 97-98]. 

Использование аутентичных видеоматериалов на уроке иностранного 

языка всегда ограничено уровнем владения языком учащихся. Следовательно, 

одна из трудностей в применении аутентичных видеоматериалов заключается в 

том, что большее количество времени на уроке уходит на объяснение и 

толкование незнакомой лексики и грамматических структур [6, с. 167]. 

Многие преподаватели скептически относятся к работе с видеомате-

риалами на уроке иностранного языка. Это связано, во-первых, с временными 

рамками урока. Как известно, школьный урок длится 40-45 минут. В эти 

временные рамки сложно вместить обширную работу с видеоматериалом, что 

может помешать достижению практической цели урока. многие преподаватели 

объясняют свое нежелание работать с аутентичными видеоматериалами на 

уроке иностранного языка тем, что им необходимо следовать образовательным 

стандартам. Учебный план строго стандартизирован. К примеру, подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ сводится, как правило, к решению тестов и написанию 

сочинений. Следовательно, аутентичные материалы остаются неиспользован-

ными и неэффективными в данном случае [1]. 

Подводя итог, приведем основные условия для преодоления трудностей 

при использовании аутентичных видеоматериалов: 
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1. Содержание аутентичных видеоматериалов должно соответствовать 

реальному языковому уровню учащихся. 

2. Содержание аутентичных видеоматериалов должно соотноситься с 

содержанием цикла уроков по заданной теме. 

3. Контекст видеоматериала должен быть интересен. Следовательно, он 

должен иметь определенную степень новизны и неожиданности для учащихся. 

4. Текст видеоматериала должен сопровождаться четкой инструкцией, 

направленной на решение конкретной учебной задачи [2, с. 40]. 

Несмотря на все вышеприведенные трудности, работа с аутентичными 

видеоматериалами на уроке иностранного языка становится все более по-

пулярной. С другой стороны, невозможно полностью отказаться от неаутентич-

ных материалов, поскольку они могут использоваться для обработки отдельных 

языковых явлений. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время 

преподаватели большее предпочтение отдают аутентичным видеоматериалам, а 

не учебным. Аутентичные видеоматериалы, т.е. видеоролики, созданные носи-

телями языка, отражающие реальное общение людей, имеют множество преиму-

ществ их использования в образовательном процессе: они отражают национально-

культурные особенности страны, лингвистические особенности изучаемого 

языка в процессе реального общения, реализуют межкультурный подход к 

изучению иностранного языка, просты в использовании, позволяют сделать 

контакт между преподавателем и учащимися непрерывным. Несмотря на боль-

шое количество преимуществ, использование видеоматериалов зачастую пред-

ставляет определенные трудности, среди которых мы выделили: 1) непонятные 

русским ученикам социокультурные установки общения носителей иностранного 

языка; 2) недопустимость методической обработки аутентичных видеомате-

риалов; 3) большая подготовка преподавателя к использованию аутентичного 

материала; 4) возможность синдрома «nothing new», т.е. отсутствие интереса уча-

щихся; 5) обязательное сопровождение аутентичных видеоматериалов речевыми и 

учебно-речевыми упражнениями; 6) неподходящий уровень языкового развития 
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учащихся для данного аутентичного видеоматериала; 7) сложность вхождения 

аутентичного видеоматериала во временные рамки урока; 8) недостаточная 

техническая оснащенность современных российских школ; 9) стандартизация 

учебного плана. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мо-

тивов к получению образования у основной массы учащихся, так как мотива-

ционная сфера более динамична, чем познавательная и интеллектуальная. 

Постановка педагогических условий играет решающую роль в формирования у 

учащихся активной учебной позиции. 

ABSTRACT 

Problems in the field of education and upbringing are associated with the lack of 

motivation for learning among most students, since the motivational sphere is more 
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dynamic than cognitive and intellectual. The creation of pedagogical conditions plays 

a crucial role in the formation of an active learning position among students. 

  

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, развитие мотивации, 

учебная деятельность в художественной школе. 

Keywords: motivation of educational activity, development of motivation, 

educational activity in art school. 

 

Гипотеза. Развитие мотивации учебной деятельности может быть успеш-

ной, если будет разработана и экспериментально проверена методическая 

система педагогических условий, включающая: 

 Психолого-педагогические методы и средства, способствующие созданию 

эмоциональной, личностно-ориентированной среды, направленные на активи-

зацию внутренней мотивации учащегося; 

 Использование на уроках технологии интегративного, проблемного, 

эвристического обучения, проектные и информационные технологии; 

 Построение содержания, форм и методов проведения учебных занятий с 

учетом индивидуальных особенностей при решении изобразительных задач. 

Эффективность данной системы поспособствует: освоению учебной про-

граммы художественной школы, созданию условий для эстетического воспи-

тания, духовно-нравственного развития учащихся, приобретению учащимися 

знаний, умений и навыков по выполнению художественных работ, опыта 

творческой деятельности [5]. 

Научная новизна исследования: предпринята попытка комплексного 

изучения особенностей мотивационной сферы учащихся; выявлены наиболее 

эффективные формы, педагогические приемы и методы, технологии, активизи-

рующие учебную мотивацию у обучающихся художественной школы на уроках 

изобразительного искусства. 

Результаты данного исследования расширяют представления о проблеме 

развития мотивации в рамках школьного учебного процесса в системе ДО. 

Апробация: методический материал был апробирован на базе МБУ ДО 

ДХШ №1, г.о. Тольятти. Экспериментом охвачены 11 обучающихся. 
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Положения: разработанная и экспериментально проверенная модель 

методической системы как фактор активизации учебной мотивации на уроках 

изобразительного искусства в художественной школе; предлагаемая методи-

ческая система позволяет планировать учебно-воспитательную работу на уроке, 

предвидеть направление поведения учеников и контролировать его, согласовы-

вать и прогнозировать усилия по достижению учебных целей и задач, повышать 

эффективность учебно-воспитательной работы. 

Цель методической системы: Создание условий развития мотивации 

учебной деятельности обучающихся художественной школы на уроках изобра-

зительного искусства. 

Таблица 1. 

Модель методической системы по развитию учебной мотивации 

Дидактические принципы обучения: 

Целенаправленность, системность, последовательность, научность, поэтапность, 

активность, доступность обучения, новизна, связь теории с практикой, наглядность. 

Условия: 
Нормативные условия: ФГТ, учебные программы, учебные планы, 

учебно-методическая литература;  

Деятельностный компонент 

Разработанное методическое пособие, педагогических условий, внедренных в цикл учебных 

заданий. 

Учебная программа Средства активизации на этапах урока 

Учебные задания 
Технологии, формы 

организации 

Психологически

е условия 
Педагогические условия 

Оценочно-результативный компонент 

Методы диагностики 

Наблюдение и беседа Анкетирование и тестирование 

Критерии 

внешние 
Показатель 

Критерии 

внутренние 
Показатель 

Собственно-

мотивационный 

Интерес к получению 

знаний, изучению 

предмета 

Устойчивость 

мотивов 
Постоянство интересов 

Эмоциональный 
Эмоциональная 

включенность 

Наличие 

личного смысла 

Ответственность за 

результат 

Познавательный 

Осознанное отношение 

к решению учебных 

задач 

Эмоциональная 

окраска 

Личное эмоциональное 

отношение 

Целевой 
Способность к 

самоорганизации 

Осознанность 

мотива 

Принятие учебной 

задачи 

Поведенческий 
Исполнение 

требований учителя 
Сила мотива 

Количество вложенных 

учеником усилий 

Результативный 
Завершенность учебной 

работы 
Зрелость мотива 

Отношение к учебному 

процессу [2] 
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Продолжение таблицы 1. 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Результат 

Активизация внутренней мотивации учебной деятельности у обучающихся ДХШ на уроках 

изобразительного искусства. 

 

На рисунке 1 отражен результат внедрения модели методической системы 

в учебный процесс детской художественной школы. Разработанные педагоги-

ческие условия позволили повысить общий уровень мотивации учебной де-

ятельности учащихся. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение результатов констатирующего  

и формирующего эксперимента 
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Творог – один из главных пищевых источников молочного белка, легко-

усвояемого молочного жира, витаминов и других важных для организма макро- 

и микроэлементов, что делает этот молочный продукт важной частью рациона 

питания человека. 

Однако многие люди не переносят молочного сахара – лактозы и не могут 

употреблять продукты, содержащие данный элемент. Лактоза (β-галактозил-1,4 

глюкоза) – молочный сахар, основной дисахарид грудного молока человека 

и молока млекопитающих [1]. 

Непереносимость лактозы представляет собой патофизиологическую ситу-

ацию, возникающую из-за недостаточности фермента «лактазы», присутствую-

щего в тощей кишке. Употребление продуктов, содержащих лактозу, приводит 

mailto:mcherneckaya2003@mail.ru
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352385918300069#bib7
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lactose-intolerance
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/jejunum
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ingestion
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к изменению кишечного пищеварения и ферментации в толстой кишке, что 

приводит к диарее и другим клиническим дискомфортам. 

По данным итогов конференции по разработке консенсуса национальных 

институтов здравоохранения: непереносимость лактозы и здоровье, около 75% 

взрослого населения мира страдают непереносимостью лактозы [2]. 

Недостатки, связанные с потреблением молочных продуктов, включают 

непереносимость лактозы, содержание холестерина и аллергенные молочные 

белки, что делает необходимым разработку новых видов кисломолочных про-

дуктов. 

Согласно словам Кейт Скарлата, RDN, LDN, эксперта по пищеварению из 

Массачусетса и соавтора диетического шага с низким содержанием FODMAP, 

во всем спектре непереносимости лактозы есть люди, которые не могут пере-

варивать даже небольшие количества, и люди, которые могут справиться со 

скромной дозой [3]. 

Названный единственным сертифицированным органическим творогом без 

лактозы и FODMAP в Соединенных Штатах, творог Green Valley Creamery 

производится из простых и чистых ингредиентов (органическое молоко и 

сливки, кельтская морская соль, фермент лактаза и живые активные культуры), 

и каждая порция содержит 12 граммов белка и только 3 грамма углеводов [4]. 

Но с ростом популярности растительных и натуральных безлактозных 

альтернатив молоку и йогурту молочная промышленность сосредоточила свое 

внимание на устранении лактозы из большего количества своих продуктов. 

Недавний переход от молока к йогурту, кефиру, творогу и другим молочным 

продуктам, которых раньше избегали те, кто не переносит лактозу, позволяет 

людям с непереносимостью лактозы получать пользу от разнообразия и набора 

питательных веществ, которые обеспечивают молочные продукты. Не менее за-

хватывающими являются новые технологии, позволяющие снизить содержание 

лактозы, часто улучшая питательные свойства молочных продуктов. 

Спрос на безлактозные молочные продукты постоянно растет, так как по-

требители с каждым днем все больше заботятся о своем здоровье [5], и мы в 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dairy-product
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/milk-protein
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/milk-protein
https://www.refrigeratedfrozenfood.com/articles/95304-green-valley-organics-becomes-first-fodmap-friendly-dairy-in-us
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своей статье хотели бы предложить полезную альтернативу большому коли-

честву людей с непереносимостью лактозы. Поэтому важно понимать актуаль-

ность и необходимость дальнейшего изучения данной темы. 

Изготавливая творог, нужно придерживаться определенных правил, не 

нарушая технологий процесса и условий хранения. У изготовленного свежего 

творога, имеются определенные критерии оценки. Основываясь на этих кри-

териях, можно сказать, что свежий продукт должен быть рассыпчатым, мягким, 

мажущимся, со свежим запахом и кисломолочным вкусом. Цвет должен быть 

белым, с кремовым оттенком. Соблюдая все эти правила, продукт полюбится 

многим, даже тем, кто раньше его не пробовал. В обычном твороге содержание 

лактозы находится в районе 1,4 – 4,2% и обычно, чем ниже жирность продукта, 

тем выше в нем содержание лактозы. Поэтому при отсутствии альтернативы в 

виде безлактозного творога и при небольшой степени лактазной недостаточ-

ности лучше выбрать продукт большей жирности [6]. 

При производстве безлактозного творога используют безлактозное молоко 

и закваску из лактококков. Такое молоко получаются путем ферментации и 

фильтрации. По вкусовым качествам этот творог не уступает обычному, он так 

же остается рассыпчатым, нежным и сохраняет живые бактерии. И в нем, как и 

в обычном, содержится кальций [7].  

Несмотря на все полезные свойства творога, можно заметить, что сам по 

себе продукт является пресным, поэтому люди начали придумывать как 

улучшить вкусовые качества этого продукта. В домашней среде, в основном 

используют в качестве добавки сахар, а также свежие фрукты, ягоды, орехи и 

др. Добавляя к этому продукту разнообразные добавки мы не только улучшаем 

вкусовые качества, но и повышаем полезность этого продукта. 

Отдельно стоит упомянуть, что с творогом могут сочетаться такие добавки 

как: сухофрукты (орехи, изюм, курага, чернослив, инжир, финики, семечки, 

цукаты, мед, фруктовое повидло), свежие фрукты, нарезанные кусочками, раз-

личные полезные добавки (ванилин, корицу, тертый горький шоколад, мармелад) 
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и несладкие добавки (зелень, сыр). Классической и знакомой для всех является 

заправка сметаной, сахаром и изюмом, вкус, напоминающий детство [8]. 

В разработке рецепта по изготовлению безлактозного творога исполь-

зовали: безлактозное молоко (Food master Легкое утро 2,5%) – 1,8 литра, 

безлактозный натуральный йогурт (Биойогурт Parmalat comfort) – 0,2 литра, 

яблочный уксус (Эль Иксир 4%) – 1/4 стакана, нейодированная соль (BonFood) – 1 

ч.л., натуральный мед 1% и ржаные отруби 1%. 

Безлактозный творог был произведен в лаборатории кафедры ТПП 

следующим образом: 

1. Смешали безлактозное молоко и безлактозный натуральный йогурт 

вместе в большой кастрюле на среднем огне. После пастеризации молока при 

800 С добавили уксус. Сформировали крошечные кусочки творога. Отложили 

смесь на 15 минут. 

2. Застелили дуршлаг несколькими слоями марли. Залили творог и 

жидкость (сыворотку) на дуршлаг, процедили. Дали стечь в течение часа. 

3. Пересыпали загустевшие части в миску и осторожно добавили соль. 

Также мы добавили натуральный мед, ржаные отруби и цедру лимона для 

аромата. Охладили в закрытом контейнере. 

Таким образом мы получили продукт, богатый широким спектром вита-

минов и большой пользой для здоровья. Польза продукта обусловлена тем, что 

в ржаных отрубях высокое содержание клетчатки, белка и углеводных соеди-

нений. Они укрепляют иммунитет и повышают сопротивляемость организма к 

различным простудным и инфекционным заболеваниям. Кроме того, ржаные 

отруби помогают очистить организм от шлаков и токсинов, а также 

нормализуют уровень сахара в крови, выводят из организма соли тяжелых 

металлов, радионуклидов и канцерогены, предотвращая развитие раковых забо-

леваний. Главное полезное свойство меда – его антибактериальное, противо-

грибковое и антивирусное действие [9]. 
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Подводя итог, хочется сказать, что творог незаменимый продукт. У него 

множество полезных качеств и преимуществ, которые положительно сказы-

ваются на здоровье людей. 

Изготавливая этот продукт хочется как можно больше рассказать о всех 

тонкостях этого интересного и познавательного процесса, потому что мы изго-

тавливаем не просто творог, а безлактозный творог, который смогут есть люди 

с болезнью гиполактазия. 

Данный продукт можно рекомендовать включать в рацион своего питания 

большому количеству людей и пробовать новые вкусы благодаря различным 

вкусовым добавкам. 
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Одним из решений проблемы ограничения притоков воды в скважинах 

является физико-химическое воздействие, направленное на повышение вели-

чины текущего и конечного коэффициента нефтеотдачи за счет выравнивания 

неоднородности продуктивного пласта, регулирования охвата пласта заводне-

нием и перераспределения потоков в пластах вследствие проникновения компо-

зиции вглубь пласта на значительные расстояния. 

Из всего перечня МУН, применяемых на месторождениях Западной Сибири, 

выделены технологии, характеризующиеся, во-первых, большей эффектив-

ностью, а во-вторых, относительно большим объемом применения. Это закачка 

бесполимерных эмульсионных составов (БЭС), волокнисто-дисперсных составов 

(ВДС), вязкоупругих составов (ВУС), глинистых вязкоупругих составов (гл. 

ВУС), поверхностно-активных веществ (ПАВ), сочетания ВУС+ПАВ, полимер-

дисперсного состава [1-4]. 

Технология по закачке волокнисто-дисперсных систем предусматривает 

циклическую закачку суспензии древесной муки и глинопорошка. Древесная 
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мука, поступающая в высокопроницаемые зоны пласта, благодаря наличию на 

своей поверхности тончайших волокнистых ответвлений (фибрилл), закреп-

ляется на стенках пор за счет сил физического взаимодействия. Более мелкие 

глинистые частицы, при их нагнетании вслед, задерживаются фибриллами дре-

весной муки, в результате чего образуется стойкая к размыву структурированная 

волокнисто-дисперсионная система, снижающая сечение промытых поровых 

каналов пласта. С течением времени древесная мука и глина предельно набухают, 

усиливая закупоривающий эффект. 

Вязкоупругие составы (ВУС) применяются с целью выравнивания проницае-

мостной неоднородности пласта за счет снижения проницаемости высокопрони-

цаемых слоев или трещин, вырабатываемых наиболее интенсивно. В результате 

снижения проницаемости высокопроницаемых пропластков происходит уменьше-

ние притока воды в добывающую скважину, приводящее к увеличению 

депрессии на пласт и вовлечению в процесс фильтрации низкопроницаемых 

пропластков. Механизм воздействия на пласт реализуется за счет наличия у 

полимерной композиции со сшивателем, образующей структурированную си-

стему (гель) в поровом пространстве или трещине, градиента начального напря-

жения сдвига и остаточного фактора сопротивления для воды после страги-

вания геля и разрушения его. 

Технология глинистого ВУС (Гл.ВУС). Механизм воздействия на пласт 

реализуется за счет наличия у Гл. ВУС полимерной композиции с глино-

порошком и НПАВ, образующей структурированную систему (гель) в поровом 

пространстве или трещине, градиента начального напряжения сдвига и оста-

точного фактора сопротивления для воды после страгивания геля и разрушения 

его. Вводимая следом оторочка соляной кислоты улучшает процесс структури-

рования геля и, воздействуя на низкопроницаемый интервал пласта, повышает 

его проницаемость и увеличивает скорость фильтрации флюидов в этом 

интервале. 

Эмульсионные составы предназначены для выравнивания неоднородного 

профиля приемистости нагнетательных скважин, регулирования заводнения 
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участков разработки, приуроченных к подгазовым зонам нефтегазовых место-

рождений. По мере продвижения в водонасыщенной породе их вязкость посте-

пенно увеличивается. В результате этого проницаемость тех зон пласта, куда 

преимущественно фильтровалась эмульсия, снижается. При таком изменении 

проницаемости пласта выравнивается фронт вытеснения, увеличивается охват 

пласта заводнением. 

Эмульсии представляют собой термодинамически неустойчивые дисперсные 

системы, образованные взаимонерастворимыми или слаборастворимыми друг в 

друге жидкостями. Эмульсионные составы имеют высокую вязкость и пред-

ставляют собой неньютоновские, структурированные системы, т.е. их эффек-

тивная вязкость зависит от скорости или напряжения сдвига. Эти системы 

обладают ненулевым предельным напряжением сдвига и способны при низких 

градиентах давления образовывать в пласте непроницаемые экраны, ограничи-

вающие проникновение воды в промытые участки пласта. В отличие от осадко-

образующих и гелеобразующих составов применение эмульсий для ограни-

чения проницаемости коллекторов носит временный характер и не снижает 

необратимо проницаемость коллекторов. 

Основным свойством поверхностно-активных веществ (ПАВ) является 

регулирование молекулярно-поверхностных свойств. Применение растворов 

ПАВ направлено на разрушение глинистых агрегатов цемента, структурирован-

ных систем фильтрата бурового раствора и водонефтяных эмульсий, а также на 

снижение содержания неподвижной воды, доотмыв остаточной нефти и частич-

ное растворение асфальто-смолистых отложений. 

Технология полимер-дисперсных составов (ПДС) основана на последо-

вательно-чередующейся закачке в пласт полимерной дисперсно-наполненной 

системы (ПДНС), состоящей из растворов осадкообразующих веществ и поли-

акриламида (1-2 цикла), а затем обработке скважины системой, представляю-

щей собой вязко-упругий состав (ВУС), на основе полиакриламида (ПАА), 

наполненный древесной мукой (ДМ). Закачку ПДНС осуществляют с целью 

создания протяженного водоизолирующего экрана, способного прекратить 
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приток воды из обводненного пропластка. Система ВУС+ДМ выполняет роль 

закрепляющего тампонирующего агента. При введении в состав ВУС древесной 

муки между полимером и последней возникают физико-химические силы, 

приводящие к увеличению таких показателей как напряжение и скорость сдвига, 

модуль упругости, снижающие величину деформации образующейся тампони-

рующей массы. В среднем, по сравнению с показателями для самого ВУС 

структурно-механические свойства ВУС+ДМ улучшаются в 2 – 8 раз, что 

позволяет образующейся системе выдерживать сильный напор поступающей в 

скважину воды. Глубокопроникающий протяженный водоизолирующий экран, 

созданный ПДНС, и высокие структурно-механические свойства образующейся 

системы препятствуют выносу реагентов из пласта при освоении и эксплуата-

ции скважины после РИР, что позволяет прогнозировать продолжительность 

технологической эффективности проделанной обработки. 

Технология снижения обводненности с помощью полимер-гелевых систем 

(ПГС) основана на последовательной закачке в нефтеводонасыщенный пласт 

гелеобразующего (ГОС), а потом закрепляющего составов. В качестве закреп-

ляющего состава выбран кремнийорганический тампонажный состав. 

Выводы 

В условиях ухудшения структуры запасов нефти по округу и выхода 

большинства крупных высокопродуктивных месторождений на поздние стадии 

разработки, характеризующиеся прогрессирующим обводнением продукции, 

возникает потребность в массовом применении технологий, направленных на 

снижение или ограничение роста обводненности – физико-химических методов 

увеличения нефтеотдачи (ФХМУН). 

Ключевыми элементами в повышении эффективности технологий являются 

системность воздействия и использование комплексных технологий физико-

химического воздействия, апробированных на зарубежных месторождениях. 
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Безопасность организации, или корпоративная безопасность – это широкое 

понятие. В самом узком виде его можно представить как отсутствие разного 

рода опасностей и угроз или наличие возможностей их предотвращения, защиты 

своих интересов и предотвращения ущерба за пределами критической точки. 

Основной целью корпоративной безопасности является защита компании 

от всех видов угроз и создание благоприятных условий для реализации ее 

основных интересов. 

Угрозы безопасности предприятия делятся на два типа – внешние и 

внутренние. 
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Внешние угрозы вызываются факторами внешней макро- и микросреды 

(стихийные бедствия, катастрофы, вызванные деятельностью человека, эконо-

мические и политические кризисы, недобросовестная конкуренция и др.). 

Внутренние угрозы касаются вопросов баланса интересов участников корпо-

ративных отношений, эффективности управления, эффективности и устойчи-

вости корпоративных структур. 

В 2021-2022 гг. мы проходили практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, а также преддипломную 

практику в Каменском техникуме строительства и автосервиса. В соответствии 

с заявленной темой исследования мы изучали систему корпоративной 

безопасности данного учебного заведения. 

Основными угрозами корпоративной безопасности являются внутренние 

угрозы. Это связано прежде всего со спецификой деятельностью организации. 

Внутренние угрозы безопасности делятся на следующие виды: 

1. угрозы, связанные с конфликтным и агрессивным поведением студентов 

в общении между собой; 

2. угрозы, связанные с конфликтами между студентами и преподавателями 

и мастерами производственного обучения; 

3. угрозы, связанные с конфликтными ситуациями между администрацией 

и инженерно-педагогическим составом; 

4. угрозы, связанные с конфликтными ситуациями внутри инженерно-пе-

дагогического состава. 

Таким образом, мы видим, что все внутренние угрозы имеют психологи-

ческую подоплёку, что связано с особенностью деятельность данной органи-

зации – учебно-воспитательным процессом. 

Во время прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности мы изучили угрозы, связанные с 

конфликтным и агрессивным поведением студентов в общении между собой. 
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Во время прохождения преддипломной практики мы изучили особенности 

конфликтных областей в системе отношений между преподавателями и студен-

тами, а также изучили психологические защитные механизмы педагогов. 

В представленном докладе мы хотим представить основные итоги наших 

исследований, полученные в результате прохождения практик. 

Результаты исследования внутренних угроз 

Сначала нами было проведено лонгитюдное исследование агрессивности у 

юношей и девушек. С этой целью в течение последних трех лет (2020-2022 гг.) 

мы изучали материалы, используемые для мониторинга агрессивности и кон-

фликтности у одних и тех же студентов. 

Результаты исследования агрессивности юношей и девушек показали, что 

юноши превосходят девушек по показателям физической и косвенной агрессии. 

Среди студенток преобладают такие признаки агрессивности, как подозритель-

ность, обидчивость и вербальная агрессия. Кроме того, девочки проявляют 

значительно более высокую стеничность (агрессивность), чем мальчики. 

В период прохождения преддипломной практики нами было проведено 

психодиагностическое исследование по определению основных механизмов 

психологической защиты преподавателей и мастеров производственного 

обучения. В диагностическом процессе приняли участие 16 преподавателей и 

мастеров производственного образования в возрасте от 23 до 55 лет. 

Выявлено, что наиболее часто используемыми психологическими защит-

ными механизмами являются такие, как регрессия, замещение, проекция, 

компенсация, рационализация. 

Педагоги и мастера производственного обучения активно используют 

регрессивные механизмы в качестве психологических защит. Регрессия рас-

сматривается как защитный механизм, предполагающий устранение тревожности 

за счет перехода на другие, более ранние стадии развития, т.е. другое, детское, 

инфантильное поведение. В сложных ситуациях это слезы, сон в больших 

количествах, возможности уйти от реальности через игры, виртуальность и т.д. 
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Также активно используется такой защитный механизм, как замещение. 

Проявляется в разрядке подавленных эмоций (чаще враждебности, гнева), 

направленных на объекты менее опасные или более доступные для защи-

щаемого объекта, чем те, которые вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Замена снимает эмоциональное напряжение, но не приводит к облегчению или 

достижению цели. Преподаватель и мастер производственного обучения поль-

зуется такой разрядкой не на уроках, а в домашней обстановке. Все на-

копленные негативные эмоции от общения со студентами переносятся на соб-

ственных членов семьи. 

По данным нашего исследования, преподаватели и мастера производствен-

ного обучения также используют проекцию. Проекция основана на процессе 

локализации мыслей и чувств, бессознательных для человека, и приписывании 

их другим людям. Например, агрессивность часто приписывают другим людям, 

чтобы оправдать собственную недружелюбность. 

Механизм компенсации также часто проявляется, по-видимому, в связи с 

особенностями профессии. Педагог призван быть примером для студента, и 

поэтому делается попытка найти подходящие заменители реальных или вообра-

жаемых недостатков другими качествами. 

Радует, что преподаватели и мастера производственного образования ин-

тенсивно используют такой защитный механизм, как интеллектуализация (ра-

ционализация). Это зрелый защитный механизм, благодаря которому человек 

создает логические, псевдоразумные объяснения своим действиям, поступкам и 

переживаниям. 

Таким образом, мы видим, что используемые преподавателями и масте-

рами производственного обучения механизмы психологических защит свиде-

тельствуют о наличии личностных проблем, конфликтов и противоречий между 

педагогами и студентами. 

В нашем исследовании мы не заметили ведущего механизма психологи-

ческой защиты в деятельности преподавателей и мастеров. Но чаще всего 

используются регрессия, замещение, проекция, компенсация, рационализация. 
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Использование механизмов психологической защиты свидетельствует о 

наличии напряженно-конфликтных ситуаций в учебной деятельности, что, в 

свою очередь, является фактором развития специфического для данной профессии 

механизма психологической защиты – «синдром эмоционального выгорания». 

Заключение 

Психологическая безопасность сотрудников является важной частью 

корпоративной безопасности организации. 

Образовательная среда является неотъемлемой частью социального мира 

человека. Поэтому образовательные учреждения являются важными объектами 

безопасности. К факторам, препятствующим созданию безопасной социально-

психологической обстановки на уроке, относятся высокая степень ответствен-

ности и психологической требовательности труда педагога, его направленность 

на образовательные результаты, внешнее оценивание, установки студентов и 

родителей и др. 

В создании безопасной социально-психологической среды в учебном заве-

дении важную роль играют разрешение конфликтных ситуаций на взаимо-

выгодных условиях, способность услышать друг друга, возможность выражения 

точки зрения, умение контролировать эмоции и нести ответственность за свои 

слова и поступки. 

В ходе исследования нами не зафиксирован ведущий механизм психологи-

ческой защиты в педагогической деятельности педагогов и мастеров производ-

ственного обучения. Однако мы обнаружили, что наиболее часто используются 

регрессия, замена, проекция, компенсация и рационализация. 

Для обеспечения высокого уровня психологической безопасности необхо-

димо использование в образовательной среде таких важных принципов, как 

опора на развивающее образование, основной целью которого является не 

воспитание, а развитие эмоциональной, социальной и духовной сфер сознания; 

психологическая защита и продвижение прав на безопасное взаимодействие 

всех субъектов образовательной среды; обучение социально-психологической 

компетентности: умениям, позволяющим правильно выбрать собственный 



 

89 

 

жизненный путь и адекватное поведение, самостоятельный анализ и решение 

проблем, исключить психологическое насилие. 

Реализация этих принципов позволяет осуществлять профилактику и коррек-

цию состояния беспомощности, характеризующего социально-психологическую 

незащищенность личности. 

 

Список литературы: 

1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании. – СПб.: Питер, 

2019. 

2. Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: 

состояние и возможности психологической защиты. – М.: ЮНИТИ, 2019. 

3. Демина Л.Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. 

4. Документация ГБПОУ РО «КТСиА». 

5. Истратова О.Н. Большая книга подросткового психолога. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. 

6. Калмыкова Е.С. Механизмы психологической защиты и их роль в развитии 

личности. – М.: ВЛАДОС, 2020. 

7. Подымов Н.А. Психологические барьеры в педагогической деятельности. 

М.: Педагогика-Пресс, 2021. 

8. Рогов Е.И. Личность педагога: теория и практика. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2020. 

9. Соболева О.А. Формирование конструктивной психологической защиты 

будущих педагогов-психологов. – М.: ЮНИТИ, 2020. 

10. Тарасов Е.П. Психологическая защита.// АиФ Здоровье. 2019. № 5. 

  



 

90 

 

СЕКЦИЯ 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

 

ХРИСТИАНСТВО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анфисов Виталий Валентинович 

курсант,  
кафедра философии и гуманитарных наук, 

направление обучения пожарная безопасность, 
Уральский Государственный Противопожарный  

Институт МЧС России, 
РФ г. Екатеринбург 

Кожин Никита Александрович 

курсант, 
 кафедра философии и гуманитарных наук, 

направление обучения пожарная безопасность, 
Уральский Государственный Противопожарный  

Институт МЧС России, 
РФ г. Екатеринбург 

E-mail: n.kozhin@bk.ru 

Петухова Татьяна Николаевна 

научный руководитель, доцент 
 кафедры философии и гуманитарных наук,  

кандидат юридических наук 
Уральский Государственный Противопожарный 

 Институт МЧС России, 
РФ г. Екатеринбург 

 

CHRISTIANITY IN THE SVERDLOVSK REGION 

Vitaly Anfisov 

Cadet, 
 Department of Philosophy and Humanities, 

 field of study fire safety, 
Ural Institute of GPS of the Ministry  

of Emergency Situations of Russia, 
Russia, Yekaterinburg 



 

91 

 

Nikita Kozhin 

Cadet,  
Department of Philosophy  

and Humanities, training area fire safety 
Ural Institute of GPS of the Ministry  

of Emergency Situations of Russia. 
Russia, Yekaterinburg 

Tatiana Petukhova 

Scientific supervisor, Associate Professor  
of the Department of Philosophy 

 and Humanities, Candidate of Law, 
Ural Institute of GPS of the Ministry 
 of Emergency Situations of Russia, 

Russia, Yekaterinburg 

 

АННОТАЦИЯ 

Христиа́нство (от греч. Χριστός – «Пома́занник», «Месси́я») – мировая 

религия, возникшая около 33 года в Палестине вокруг жизни и учения Иисуса 

Христа, описанных в Новом Завете. Христиане верят, что Иисус из Назарета есть 

Мессия, Сын Божий и Спаситель человечества. Христиане не сомневаются в 

его историчности. В данной статье рассматривается Христианство в Свердловской 

области, Становление первых Епархий, а также Христианство в Новом времени. 

ABSTRACT 

Christianity (from the Greek. Χριστός – Anointed One", "Messiah") – a world 

religion that arose around 33 years in Palestine around the life and teachings of Jesus 

Christ described in the New Testament. Christians believe that Jesus of Nazareth is 

the Messiah, the Son of God and the Savior of mankind. Christians do not doubt its 

historicity. This article examines Christianity in the Sverdlovsk region, the formation 

of the first Dioceses, as well as Christianity in the New Age. 

 

Ключевые слова: Христианство, Православие, Урал, Свердловск, Екате-

ринбург. 

Keywords: Christianity, Orthodoxy, Ural, Sverdlovsk, Yekaterinburg. 
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Свердловская область – одна из административных территорий Среднего 

Урала, находящаяся в его восточной части. Географическое положение опре-

делило его исторические и этногенетические связи не только с территориями 

Северного и Южного Урала, но также и Поволжья, Европейского Севера и 

Западной Сибири, а в более широком контексте – со всем тюркским, финно-

угорским и индоевропейским миром Евразии. 

Особым феноменом в современном религиозном ландшафте Свердловской 

области является традиционное язычество, распространенное среди представи-

телей марийского народа. Марийцы в своей истории избежали массовых как 

христианизации, так и исламизации, сохранили свои национальные религиозные 

традиции. Собственные религиозные традиции, основанные на традиционном 

язычестве, сохранились и у народа манси, представители которого проживают 

на самом севере Свердловской области. 2) Деятельность религиозных органи-

заций неопротестантского направления, к которым относятся евангельские 

христиане, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, христиане 

веры евангельской, в том числе неопятидесятники (см. соответствующие статьи). 

3) Деятельность новых религиозных движений, к которым из зарегистрирован-

ных религиозных организаций относятся последователи Церкви объединения 

(муниты), Церкви Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны), Общества 

сознания Кришны (кришнаиты), а также религиозные группы неоориента-

листской (неовосточной) направленности, неоязыческие и оккультистские груп-

пы, коммерческие (психологические, педагогические, медицинские и т.п.) культы. 

Первым просветителем Урала по праву считается сомолитвенник пре-

подобного Сергия Радонежского святитель Стефан Пермский. Он прекрасно знал 

местный язык, он силою убеждения в короткое время обратил в Православие 

большое число язычников. Итогом этих трудов стало учреждение в 1383 г. 

Великопермской епархии, что дало возможность расширить миссионерскую 

деятельность и продолжить освоение и Зауралья. В состав Великопермской 

епархии вошли тогда все осваиваемые земли к востоку от Перми, Урал, 
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Зауралье, Сибирь. Таким образом, и вся территория будущей Екатеринбургской 

епархии. 

В современном религиозном ландшафте Свердловской области можно вы-

делить следующие блоки. 1) Деятельность традиционных для России и Среднего 

Урала религиозных направлений, к которым относится Русская Православная 

Церковь Московского патриархата, религиозные организации старообрядцев, 

мусульманские религиозные организации традиционного ислама, религиозные 

организации Католической Церкви, религиозные организации Евангелическо-

Лютеранской Церкви, религиозная организация Армянской Апостольской 

Церкви, религиозные организации ортодоксального иудаизма (см. соответ-

ствующие статьи). Характерными чертами данных религиозных направлений 

является их тесная связь с культурными традициями народов, исторически 

населяющих Средний Урал – русских, украинцев, белорусов, чувашей, удмуртов, 

грузин, татар, башкир, немцев, армян, евреев, а также ряда других средне-

азиатских и кавказских народов. 

Традиционные религиозные направления имеют тесные контакты с органами 

государственной власти и местного самоуправления, ориентированы на ре-

ализацию совместных проектов в области государственно-конфессиональных 

отношений. Эти конфессии проводят активную миссионерскую деятельность, 

но при этом не стремятся к прозелитизму (обращению в свою веру предста-

вителей иных религий), избегают целенаправленного вторжения в чужое 

«конфессиональное поле». Особым феноменом в современном религиозном 

ландшафте Свердловской области является традиционное язычество, распро-

страненное среди представителей марийского народа. Марийцы в своей истории 

избежали массовых как христианизации, так и исламизации, сохранили свои 

национальные религиозные традиции. 

15 июля 1919 г. из состава Пермской губернии выделилась Екатеринбургская 

губерния. Она практически соответствовала территории Екатеринбургской 

епархии. 
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В результате последовавших гонений от богоборческой власти почти все 

епархиальные структуры были уничтожены. К началу Великой Отечественной 

войны в епархии действовало всего 12 православных приходов. Все они не-

посредственно подчинялись Москве. Митрополит Сергий (Страгородский) управ-

лял приходами через областного благочинного протоиерея Николая Адрианов-

ского в Свердловске. 

Только в 1943 г. была восстановлена Свердловская епархия. Ее границы 

включали территорию Свердловской и Курганской областей. 

В конце 1984 г. на кафедру был назначен аpхиепископ Мелхиседек 

(Лебедев). На годы его правления пришлось начало церковного возрождения 

епархии. В 1988 г. было открыто 6 приходов и возвращено 4 храма. В январе 

1988 г. был повсеместно разрешен колокольный звон, запрещенный в 1960-е гг. 

Были отменены правила предъявления паспорта при оформлении обрядов. 

Количество крещений в 1988 г., по сравнению с предыдущим годом, увели-

чилось в 3 раза и составило 17 000. 

В 1991 г. Екатеринбургу было возвращено его историческое имя, после 

чего и епархия вновь стала Екатеринбургской. Знаменательной вехой в истории 

епархии стало возвращение мощей праведного Симеона Верхотурского. 24 

сентября 1992 г. мощи праведного Симеона были торжественно перенесены в 

Верхотурский Николаевский монастырь. В этом же году состоялось обретение 

мощей блаженного Космы Верхотурского. 
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АННОТАЦИЯ 

Создание и адаптация тестирующих систем требуют разработки математи-

ческого и информационного обеспечения, описывающих адекватно механизм 

управления учебным процессом. 

ABSTRACT 

The creation and adaptation of testing systems require the development of 

mathware and dataware that adequately describe the mechanism for managing the 

learning process. 

 

Ключевые слова: информация; тестовая система; физика. 

Keywords: information; testing system; physics. 

 

Тенденции управления учебным процессом и их реализация в соответ-

ствии с новыми образовательными стандартами ориентируются на разработку и 

использование инновационных подходов к управлению образовательного 

процесса в вузе, на всех этапах которого одним из элементов системы оценки 

качества образования является проверка уровня знаний. 

Создание тестовых заданий является интеллектуально энергоемким про-

цессом, так как необходимо сочетать, с одной стороны, унификацию по содер-

жанию, с другой стороны, вариативность по сложности и типу. Это приобретает 

особенную значимость для потоков большой численности, характерной для 

ВУНЦ ВВС «ВВА» [1]. 

Применение информационных технологий позволяет автоматизировать в 

той или иной мере данную деятельность, тем не менее, создание и использо-

вание готовых тестирующих систем, ориентированных на собственные процессы, 

требует разработки математического и информационного обеспечения, описы-

вающих адекватно механизм управления. 

Разработка тестов и тестирование с необходимостью приводит к выбору 

шкал оценки как априорной, так и апостериорной. Классическая традиционная 

шкала в настоящее время считается плохо дифференцирующей и субъективной. 
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Для преподавателя первичной информацией, при отсутствии дополни-

тельных исследований, может являться оценка, полученная на едином госу-

дарственном экзамене (ЕГЭ), который при определенных сомнениях в полноте 

оценки выпускника средней школы можно считать унифицированной шкалой, 

отражающей степень подготовки первокурсника. 

Опыт преподавания физики показывает, характерной особенностью сло-

жившейся ситуации является существенная негомогенность групп. Статисти-

ческий анализ результатов помогает преподавателю, как сделать оценку группы, 

потока, специализации в целом, так и выявить укрупненные подгруппы по 

уровню знаний: базовый, средний, повышенный, высокий [2], которые можно 

интерпретировать как порядковую шкалу оценки. 

Статистический анализ выборок по группам и потокам показывает, как 

правило, заметную резкую правостороннюю асимметрию с положительными 

коэффициентами эксцесса, что определяет выборку как неоднородную. 

По результатам определяются основные подгруппы, объединяемые в 

гистограмме распределения по диапазонам оценок с границами интервалов. 

Исходя из данных показателей, учитывающих потенциал, как группы, так и 

отдельных подгрупп, целесообразно планировать занятия с использованием 

дифференциальных заданий, разнообразных по содержанию и дидактическим 

целям. Контроль знаний при этом служит цели совершенствования учебного 

процесса, таким образом, осуществляется управление с положительной обратной 

связью. 

В настоящее время доступно огромное множество программных средств, 

которые автоматизируют проведение и оценку тестов, но обладают ограничен-

ными возможностями композиции самих тестов. Помимо этого, существуют 

системы, позволяющие создать свои собственные банки заданий [3]. 

В качестве инструментального средства разработки выбран пакет SunRav 

TestOfficePro, являющийся условно-бесплатным программным обеспечением 

(shareware), и внесенный в Единый реестр Российского программного обеспе-

чения [4]. Данный пакет может быть использован создания, проведения 



 

98 

 

различных тестов и обработки результатов тестирования и является готовым 

комплексным решением для проведения тестирования. В соответствии с 

принципом модульности пакет включает как программу для создания тестов, 

так средства для проведения тестирования и администрирования, позволяет 

использовать в тестах вопросы различного типа, порядок следования которых 

быть как линейным, так и зависеть от истории ответов. Помимо этого, имеется 

возможность оценки знаний, как по отдельным темам, так и в целом. 

Регулирование критериально-ориентированного теста производится путем 

добавления заданий различного класса сложности. Комплексная функция 

сложности варианта может быть представлена следующим образом 

 





n

j
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1

, 

 

где Sij – сложность j-ого вопроса i-ого варианта задания/билета. 

Априорная оценка вопросов может производиться преподавателями-

экспертами. Для оценки со стороны обучаемого, которая может разниться с 

преподавательской, будем использовать индекс, определяемый долей правильно 

решивших задание и пересчитанный в соответствующей шкале. Согласован-

ность обеих оценок можно сопоставить на основе коэффициентов ранговой 

корреляции и вносить поправки в итоговую оценку. 

Информационное обеспечение системы является средством для решения 

таких задач как однозначного и экономичного представления информации в 

системе, организации процедур анализа и обработки информации, организации 

взаимодействия пользователей с системой и т.д. [5]. Основной формой органи-

зации информационного обеспечения в системах такого рода являются базы 

данных, где в моделях данных и правилах манипулирования ими отражается 

специфика предметной области. Изучив все данные, необходимые для форми-

рования системы, спроектирована модель данных, представляющая логические 
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схемы следующих таблиц-отношений: темы курса «Физика», типы заданий, 

готовые решения и др. 

Тестовые задания по физике разнообразны по содержанию и дидактическим 

целям, тем не менее, должны отвечать следующим требованиям: надежность, 

валидность, объективность. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящий момент как никогда обходимо воспитывать у студентов тягу 

к систематическим занятиям физической культурой, как в помещении, так и на 

свежем воздухе. Современные гаджеты негативно влияют на организм человека. 

Электромагнитное облучение, действующее на организм, повышенные психо-

эмоциональные нагрузки, гиподинамия – все это непоправимый вред нашему 

здоровью. Этим объясняется актуальность исследования.  

 

Ключевые слова: электромагнитное излучение; студенты; потребность к 

систематическим физическим занятиям; лыжи; АД; искривление позвоночника; 

свежий воздух. 

 

Технический прогресс. По всему миру создается масса электроники, 

которая, казалось бы, упрощается жизнь человеку. Но постоянное пользование 

всем этим лишает человека здравого смысла. Мы выбираем переписку в интер-

нете вместо реальной прогулки с друзьями, теряем связь с внешним миром, 
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лишаем себя подвижного образа жизни, все чаще сидя на одном месте. А это 

наносит огромный ущерб нашему здоровью. 

Главное, что чаще всего этому подвержены школьники и студенты вузов, 

для которых гаджеты – это помощь в обучении. 

Мы провели опрос среди студентов биологов 3 курса ИБЭиПРа КемГУ о 

состоянии их физического здоровья. В результате выяснили, что из 86 опро-

шенных ребят имеют проблемы с артериальным давлением 24 учащихся. Это 

37,9 %, что является четвертью потока. Также было выяснено, что 33 (38,3 %) 

студента страдает искривлением позвоночника (наиболее встречаемая проблема 

не только у студентов, но и у людей во всем мире). Пониженный уровень 

гемоглобина в крови, низкое потребление кислорода – также имеют место быть. 

Гемоглобин к крови понижен у 15 студентов (17,4 %). 

Эти данные свидетельствуют о том, что проблема, безусловно, существует 

и большую роль в ее развитии сыграл наш образ жизни. 

Вся жизнь людей в современном мире проходит вокруг электроприборов, 

которые негативно влияют на здоровье человека. И дело не только в излу-

чениях, которые воздействуют на нас с определенной частотой, также в нашем 

малоподвижном образе жизни. 

Актуальностью проблемы физического здоровья студентов является то, 

что здоровье среди учащихся вузов постепенно ухудшается. Это мы можем 

утверждать исходя из проведенных опросов среди наших студентов и изучения 

литературы. Но можно поправить ситуацию, подобрать организованно правиль-

ный процесс физического воспитания. Это может стать отправной точкой в 

улучшении самочувствия студентов, а главное позволит двигаться вперед и 

достигать многих результатов. Это будет происходить при помощи стимуляции 

развития приоритетных для ребят не только биологических нужд, но и 

социальной потребности в движении, развитии и самовоспитании. 

Целью работы является то, что мы хотим донести до людей важность их 

здоровья, а также сподвигнуть заботиться о своем состоянии со студенческих 
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лет. Главная задача – это показать, что небольшие усилия могут помочь полно-

ценно и активно жить, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. 

Физическая культура, проводимая в вузе, ведет подготовку студентов к 

жизни и гармоничному физическому развитию. Тренировка тела делает здоровье 

более крепким, что снижает риск развития заболеваний, также совершен-

ствуются различные навыки и умения и создаются условия для более комфорт-

ной и активной жизни. С помощью занятий мы поправляем не только физическое, 

но и психическое и эмоциональное здоровье. 

При заболеваниях, связанных с артериальным давлением рекомендовано 

заниматься физическими упражнениями. Это так называемая лечебная физ-

культура (ЛФК). 

При гипертензии (повышенное АД) обычно назначаются утренние трени-

ровки. Прежде всего, это прогулки, умеренные занятия циклическими видами 

спорта (бег, лыжи, плавание). Все это в силах порекомендовать и направить 

студента в нужное русло учитель физической культуры в вузе. Важно лишь 

заинтересовать студента и не наседать на него, а делать все мягко и аккуратно. 

Людям, у которых низкое АД рекомендован дозированный, умеренный бег 

в спокойном темпе в течение нескольких минут (оптимальное 2-3 минуты), 

занятие туризмом, коньки и лыжи, подвижные игры. Нежелательны большие 

нагрузки, упражнения, где нужно максимальное напряжение, также противо-

показано заниматься до полного утомления. 

Ученые также рассматривают занятия лыжами как терапевтическое средство. 

Занятие данным видом спорта дает возможность укрепления дыхательной и 

сердечно – сосудистой систем, активизирует обмен веществ организма и регу-

лирует массу тела. Также прогулки на лыжах подходят для укрепления спинных 

мышц и полезны для поддержания симметричности позвоночника и профилак-

тики искривления. 

Проведение занятий на свежем воздухе способствуют интенсивному по-

треблению кислорода, что эффективно влияет на насыщение крови и лимфы 
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кислородом. Правильное дыхание способствует улучшению кровоснабжения 

головного мозга, повышая умственную работоспособность. 

Новизна этой статьи заключается в том, что в ней обсуждается косвенные 

аспекты, которые влияют на здоровье студентов (незаинтересованность спортом, 

телефоны и прочие гаджеты), также показатели, связанные напрямую, такие как 

современный образ жизни, питание и вредные привычки. 

Наряду с вышеперечисленными факторами, влияющими на здоровье сту-

дентов, стоят вредные привычки, которые набирают всю большую популяр-

ность среди студентов и подростков. Много учащихся курят, принимают алко-

голь, а некоторые и наркотические вещества. Количество курящих, употребляю-

щих алкоголь и наркотики студентов достигло 72,8 %. Пониженная физическая 

активность отмечается почти у 70 % студентов. 

Все это возглавляет наше питание. Порой оно однообразно и сводится к 

тому, что пища в основном насыщена жирами животного происхождения и 

сахарами. Студенты много употребляют фастфуд, тем самым почти исключают 

из своего рационы овощи, фрукты, рыбу, витамины и т. д. Все чаще учащиеся 

не кушают полноценно, а лишь перекусывают, что также негативно влияет на 

организм. 

Заключение 

Систематическая физическая деятельность на свежем воздухе оказывает 

положительное влияние на организм человека. Занятия спортом в любом его 

проявлении укрепляют наш организм, снижают стрессовые воздействия элект-

ронных предметов на человека. Студентам очень важно уменьшать контакт со 

своими гаджетами и отдыхать от них, а в этом небольшие физические нагрузки 

придутся как никогда кстати. Они не только укрепят здоровье, но и поднимут 

настроение, внимательность, работоспособность как всего организма в целом, 

так и отдельных органов. 

Занятия спортом стоит начинать в период юности, мы бы сказали, чем 

раньше, тем лучше. Потому что физическая активность в данном возрасте куда 

эффективнее, чем в более зрелом, результат не заставит себя долго ждать. При 
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влиянии нагрузок, которые происходят систематически, на организм, он 

начинается меняться и перестраиваться под данный образ жизни. Станет более 

развитым, здоровым, выносливым. 

Также нельзя упомянуть про состояние нервной системы, которая стано-

вится более устойчивой, повышается продуктивность умственного труда, сти-

мулируется интеллектуальная деятельность и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

За последние десять лет в телеиндустрии материкового Китая быстро 

развивались культурные программы. Какое-то время культурные программы 

различных форм и стилей занимают каждый временной интервал на телеэкране, 

и это также стало ключевой стратегией для крупных СМИ по расширению 

своего влияния и созданию визуальных эффектов. 

 

Ключевые слова: культурные программы, развитие, культура Китая. 

 

В 2013 году появление программы CCTV «Chinese Character Dictation 

Contest» открыло новую форму для культурных программ. [1] Эта программа 

ломает присущую эстрадным шоу форму простой игровой формы “учащиеся 

начальной школы диктуют китайские иероглифы”. Благодаря очень простой и 

простой игровой форме она быстро привлекла одновременное участие теле-

зрителей, а в игре и участии они научились знанию китайских иероглифов и 

оценили красоту культуры. Что еще более важно, появление таких культурных 

программ делает телепрограммы уже не просто развлечением и времяпре-

провождением, а уделяет больше внимания духовной коннотации и ценностной 

ориентации, передаваемой культурными программами. 

mailto:lishuang.sin@yandex.ru
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Глядя на историческую эволюцию телевизионных культурных программ в 

материковом Китае, форма таких программ развивается в контексте отсутствия 

взаимодействия – стремления к взаимодействию – национального взаимо-

действия. Можно сказать, что это основное обращение зрителей к теле-

программам. Однако с большим развитием общества и экономики, когда люди 

удовлетворяют материальные потребности, такие как пища, одежда, жилье, 

транспорт, они будут думать о том, чего не хватает в их сердцах. Культурные 

программы просто заполняют пустоту в сердцах людей, они дают зрителям 

культурные знания, культурное просвещение и даже культурную рефлексию. 

В последние годы, с «Chinese Character Dictation Contest» CCTV, «Chinese 

Spelling Hero», «Idioms hero» спутникового телевидения провинции Хэнань, 

«Хорошими китайскими стихами» спутникового телевидения Хэбэя и «Chinese 

good story» спутникового телевидения Чжэцзян и другими культурными 

программами появляются, можно видеть, что привлекательность аудитории не 

ограничивается простым стремлением к развлечениям, живости и общению, а 

основанным на этих стремлениях духовным стремлением к культурным знаниям 

высокого уровня. Характерными чертами таких программ являются не только 

участие, взаимодействие и интерес программ «реалити-шоу», но, что более 

важно, исторические и культурные коннотации, стоящие за ними. Поэтому эти 

программы передают китайские понятия и философию жизни и мировоззрение, 

оставшееся от китайцев, благодаря таким программам люди интересуются тра-

диционной культурой, ценят красоту китайских словарей, обращают внимание 

на хорошие коммуникативные навыки. 

Телевидение – это вид СМИ, который аудитория принимает пассивно. 

Многие телепрограммы носят китчевый и лестный характер, преследуют 

экономические выгоды, игнорируя ту роль, которую они могут играть, ориенти-

руясь на общественное мнение. Тем не менее, телепрограммы не являются 

полностью товаром. [2] Программы, пропагандирующие традиционную культуру, 

обладают несравнимой жизненной силой с другими типами программ. Как 

литературная классика, они не будут подниматься и опускаться в зависимости 
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от симпатий и антипатий публики и популярных тенденций. Таким образом, 

качественные культурные программы требуют долгосрочного накопления и 

развития бренда, и этот тип программы должен иметь положительное моральное 

воздействие и положительный культурный эффект. Глядя на индустрию в 

целом, только значительно увеличив разнообразие культурной продукции и 

предложения, мы можем приспособить и возглавить вкусы людей и восста-

новить более рациональную и далеко идущую культурную родословную. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предпринята попытка рассмотреть человека в качестве субъекта и 

предмета медицины через призму философского знания. Медицина опреде-

ляется как система теоретических и практических знаний, направленных на 

сохранение здоровья населения и лечение болезней, при этом человек понимается 

одновременно как объект и как субъект медицинской деятельности. 

 

Ключевые слова: человек, субъект, предмет, медицина, философия. 

 

Медицина – система теоретических и практических мер по диагностике, 

лечению, сохранению и укреплению здоровья человека. Медицина – наука, 
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которая несет особую миссию системного изучения и познания человека. О 

гуманитарной составляющей медицины сказал академик Н.Н. Блохин: «Меди-

цина – это первая наука о человеке». Цель данной статьи показать взаимосвязь 

медицины и философии в историческом аспекте и современном развитии. 

В медицине преуспели философы Демокрит (460-371 до н.э.) и Эмпедокл 

(ок. 490-430 до н.э.), врачи Гиппократ (ок. 460 – ок. 377 до н.э.), Гален (131-

201), многие врачеватели Египта, Китая, Тибета, увлекающиеся как научным 

познанием, так и философией. Под влиянием натурфилософских учений врачи 

античности создали новую картину мира и вполне научные представления о 

месте человека в этом мире. Дух той эпохи нашел яркое отображение в самом 

характере научного постижения мира и в философском осмыслении роли и 

места человека, его созидательной деятельности и здорового образа жизни и 

творчества. 

Проблемы философии медицины занимают сегодня в отечественной фило-

софской науке особое место. Смене научной парадигмы, как правило, пред-

шествует период, когда появляются такие научные результаты, которые невоз-

можно вписать в существующую систему убеждений. В этом случае ученые 

обращаются «за помощью» к философии. Так, всеобщее научное признание 

того, что элементарные частицы участвуют во всех видах взаимодействия, по-

будило ученых-медиков сосредоточить свое внимание на генах и молекулах, 

так как многие проблемы диагностики и лечения могут решаться только на 

молекулярном уровне, в оборудованных по последнему слову техники клиниках. 

Медицинская деятельность структурна. Ее основными компонентами 

являются субъект и объект. 

Предметом медицины является человек, проявляющий себя в своей биоло-

гической природе (как организм) и в социальном плане (как личность). По 

М.Я. Мудрову, объектом практической медицины является человек во всем 

своем окружении, живой и мертвый. 

Живой человек может быть либо здоровым, либо больным. Если человек 

здоров, тогда врач должен быть занят предупредительной заботой, чтобы 
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избежать будущих болезней. Если человек заболевает, обязанность практи-

ческого врача прекратить болезнь. 

Мертвый человек, труп, тоже является объектом практической медицины, 

поскольку из анатомопатологических вскрытий мы можем познать место и 

внутренние причины болезни, которые до того были скрыты от наших чувств. 

Результатом взаимосвязи личности и организма является необходимость изучения 

конкретных механизмов реализации соматических и психосоматических отно-

шений. Теоретической основой подхода к изучению психосоматических отноше-

ний является понимание личности и организма как взаимосвязанных компо-

нентов единой системы «человек-среда», чем интересуются многие врачи. 

Гуманитарный компонент мировоззрения врача, его социальные взгляды, 

идеалы и убеждения в большей степени, чем у представителей других про-

фессий, наполнен человеколюбием, состраданием, сопереживанием, отзывчи-

востью. 

Залог профессионального врача, лучшего в своем деле, является целостное 

видение мира и человека на основе новейших достижений естественных наук. 

Также философия медицины имеет прямое отношение абсолютно ко всем 

сферам познания феномена человека (его организма, души, воли, совести и т.д.). 

Что же касается теоретического медицинского знания, то здесь роль философии 

исключительно важна, прежде всего – в сфере углубленного осмысления це-

лостного восприятия медиками научной картины мира и человека нем. 

Развитие медицины дает огромный материал как для обобщений новейших 

открытий в исследовании жизнедеятельности человеческого организма в норме 

и патологии, так и для подтверждения философских закономерностей, обо-

гащения материалистической диалектики новыми выводами и понятиями и 

дальнейшего углубления и уточнения ее категорий. 

Подводя итоги, предмет медицины – это человек, как личность, т.е. не 

только его телесное здоровье, но и психическое, а также социальные связи, 

природная среда. В медицине аккумулированы, систематизированы знания о 
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человеческом организме. Ф. Бэкон утверждает, что «человеческое во всех своих 

проявлениях является предметом медицины». 

Таким образом, медицина – это наука, объектом изучения которой является 

человек как социально-биологическое существо. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются основные закономерностей процесса жидкофаз-

ного окисления н- алканов С6-С9 30 %-ным водным раствором пероксида 

водорода на капсулированном силикалите титана ДП-2 на лабораторной уста-

новке непрерывного действия. Установлены зависимости основных показателей 

процесса (селективность в целевые продукты, массовое соотношение спирт/кетон) 

от параметров процесса (температура, начальное мольное соотношение н-

алкан/пероксид водорода), определены оптимальные условия синтеза жирных 

спиртов С6-С9.  

 

Ключевые слова: Жирные спирты, н-алканы, пероксид водорода, сили-

калит титана. 

 

1. Введение 

В настоящее время исследование процесса получения жирных спиртов С6-

С9 представляет большой интерес. 
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Жирные спирты С6-С9 используются в качестве сырья для многих отраслей 

химической промышленности, в частности, для производства пластификаторов 

для ПВХ и присадок к маслам и топливам; в производствве поверхностно-

активных веществ; в качестве пеногасителей и растворителей. 

Вышеперечисленные пункты о применении жирных спиртов С6-С9 свиде-

тельствуют об их важной роли в развитии отраслей промышленности, что 

говорит о постоянном росте и объеме их производства. 

В настоящее время основными методами производства спиртов С6-С9 

являются каталитическое гидрирование жирных кислот и их сложных эфиров, 

гидроформилирование а-олефинов, и алюмоорганический синтез. Но все эти 

методы имеют перечень недостатков. Основными из которых являются: много-

стадийность, дорогостоящий метод, низкие показатели процесса (конверсия 

сырья, выход целевых продуктов), трудности в отделении и восстановлении 

гомогенных катализаторов, сложное аппаратурное оформление. 

Исходя из вышесказанного, актуальна задача разработки альтернативных 

видов получения жирных спиртов С6-С9.  

2. Эксперимент 

2.1. Исходные материалы 

н-Гексан (Марка Ч); н-гептан (Марка Ч); н-октан (Марка Ч); н-нонан 

(Марка Ч); метанол (Марка Ч); уксусную кислоту (Марка Ч) очищали ректи-

фикацией. 

Пероксида водорода 30 %-ный водный раствор (Марка Ч); бензол (Марка 

Ч); использовали без предварительной обработки. 

Тетраэтоксисилан (Марка Ч); тетрабутоксититан (Марка Ч); тетраэтоксисилан 

(Марка Ч); тетра-н-пропиламмоний гидроксид (Марка Ч) использовали без 

предварительной обработки. 

Деионизированная вода соответствует требованиям ГОСТ 6709-72, азот 

технический соответствует требованиям ГОСТ 9293-74, аммиак водный тех-

нический (Марка А) соответствует требованиям ГОСТ 9-92. 
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Исходные вещества и материалы для приготовления капсулированного 

силикалита титана ДП-2 приведены в [1, 2]. 

2.2. Методики экспериментов 

2.2.1. Методика проведения экспериментов на лабораторной установке 

непрерывного действия 

Эксперименты проводили в реакторе при постоянной температуре. Реактор 

состоит из трех основных зон, центральная зона трубки заполнена катализа-

тором, а нижняя и верхняя части – кольцами Фенске. Реакционная масса из 

емкости подается через теплообменник насосом в реактор с неподвижным 

слоем катализатора. Смесь продуктов реакции и непрореагировавших исходных 

веществ охлаждается в теплообменнике и поступает в приемную емкость. 

После прохождения через слой катализатора реакционная масса отправляется 

на отбор пробы. 

2.2.2. Методика определения массовой доли пероксида водорода  

в реакционной массе 

Для определения содержания пероксида водорода был использован йодо-

метрический метод окислительно-восстановительного титрования, в качестве 

индикатора использовали крахмал. 

 

H2O2+ 2КI + 2СН3СООН                   2Н2O +I2 + 2СН3СOOК 

 

В две колбы помещали небольшое количество анализируемого вещества. К 

навескам данного вещества добавляли «ледяную» уксусную кислоту и 50 %-

ный водный раствора йодида калия. Полученные смеси выдерживались в 

темном месте в течение 20 мин и титровали стандартным водным раствором 

тиосульфата натрия с добавлением нескольких капель раствора крахмала в 

качестве индикатора. 
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3. Результаты и обсуждения 

Было изучено влияние начального мольного отношения н-алкан/пероксид 

водорода и температуры реакции на основные показатели процесса. Рассмотрим 

каждый из них. 

1. При увеличении мольного отношения н-алкан/пероксид водорода степень 

превращения пероксида водорода увеличивается в зависимости от н-алкана. 

Наибольшая степень превращения достигается при окислении н-гексана, следо-

вательно, наблюдается уменьшение степени превращения пероксида водорода в 

ряду н-алканов С6-С9. Исключением являются н-октан и н-нонан, где пока-

затели имеют схожие значения. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость степени превращения пероксида водорода, %  

от начального мольного отношения н-алкан/пероксид водорода  

при температуре 60 °С и времени контакта 9.55г(кат)*мин/мл. 

 

2. При увеличении начального мольного отношения н-алкан/пероксид во-

дорода суммарный выход спиртов и кетонов для всех н-алканов С6-С9 воз-

растает. Наибольший выход спиртов и кетонов на блюдается при окислении н-

гексана, наименьший – при окислении н-октана и н-нонана. 
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Рисунок 2. Зависимость суммарного выхода спиртов и кетонов, % от 

начального мольного отношения н-алкан/пероксид водорода при 

температуре 60 °С и времени контакта 9.55г(кат)*мин/мл. 

 

3. При увеличении начального мольного отношения н-алкан/пероксид во-

дорода массовое отношение спирт/кетон закономерно возрастает для всего ряда 

н-алканов С6-С9. 

 

 

Рисунок 3. Зависимость массового отношения спирты/кетоны  

от начального мольного отношения н-алкан/пероксид водорода  

при температуре 60 °С и условном времени контакта 9. 55г(кат)*мин/мл. 
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4. Графические зависимости основных показателей процесса от темпера-

туры приведены на рисунках 4-6. 

 

 

Рисунок 4. Зависимость степени превращения пероксида водорода, %  

от температуры при начальном мольном отношении н-алкан/пероксид 

водорода 4:1 и времени контакта 9.55г(кат)*мин/мл. 

 

 

Рисунок 5. Зависимость суммарного выхода спиртов и кетонов, %  

от температуры при начальном мольном отношении н-алкан/пероксид 

водорода 4:1 и условном времени контакта 9.54г(кат)*мин/мл. 
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Рисунок 6. Зависимость массового отношения спирты/кетоны  

от температуры при начальном мольном отношении н-алкан/пероксид 

водорода 4:1 и условном времени контакта 9.54г(кат)*мин/мл. 

 

При увеличении температуры реакции cтепень превращения пероксида во-

дорода резко увеличивается для анализируемого ряда н-алканов С6-С9. С увеличе-

нием температуры происходит уменьшение массового отношения спирты/кетоны. 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Изучены основные показатели процесса гидрофазной окисленой реакции 

н-алканов С6-С9 30 %-ным водным раствором пероксида водорода на капсу-

лированном силикалите титана ДП-2 на непрерывной лабораторной установке. 

2. Установлены зависимости основных показателей процесса (селектив-

ность в целевые продукты, массовое отношение спирт/кетон) от параметров 

процесса (температура, начальное мольное отношение н-алкан/пероксид водо-

рода). 

3. Определены оптимальные условия синтеза жирных спиртов С6-С9. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается производственный процесс синтеза 1,2– дихлор-

этана (ДХЭ), а также достоинства и недостатки его производства. Предлагается 

селективный способ получения 1,2- дихлорэтана путем жидкофазного хлориро-

вания этилена в среде 1,2-дихлорэтана в присутствии высокоэффективного и 

селективного комплексного катализатора – тетрахлорферрата натрия. 

ABSTRACT 

The article discusses the production process for the synthesis of 1,2 – 

dichloroethane (EDC), as well as the advantages and disadvantages of its production. 

A selective method for the production of 1,2 dichloroethane by liquid-phase 
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chlorination of ethylene in a 1,2-dichloroethane medium in the presence of a highly 

efficient and selective complex catalyst, sodium tetrachloroferrate, is proposed. 

 

Ключевые слова: 1,2- дихлорэтан, хлорирование, хлорид железа, тетра-

хлорферрат натрия, 1,1,2-трихлорэтан, винилхлорида, поливинилхлорид. 

Keywords: 1,2 dichloroethane, chlorination, iron chloride, sodium tetrachloroferrate, 

1,1,2-Trichloroethane, vinyl chloride, polyvinylchloride. 

 

Дихлорэтан широко используется как растворитель в спектре отраслей 

промышленности: лакокрасочной, нефтегазовой, органического синтеза и др. 

По объему производства ДХЭ является одним из наиболее многотоннажных 

полупродуктов органического синтеза. Более 99% всего произведенного 1,2- 

дихлорэтана идет на получение винилхлорида, который является мономером 

для синтеза поливинилхлорида (ПВХ) [1, с.213]. 

Мощность ПВХ возрастает и имеет тенденцию к росту [1, с.213].  

Процесс получения 1,2- дихлорэтана методом прямого хлорирования 

этилена в жидкой фазе основан на реакции взаимодействия испаренного хлора 

и этилена в среде 1,2-дихлорэтана при температуре 85°С в присутствии 

хлорного железа – FeCl3 в качестве катализатора. Небольшое количество избытка 

этилена необходимо для полноты вступления хлора в реакцию [1, с.377]. 

Реакция идет в присутствии катализатора – FeCl3 по (схеме 1): 

 

 

Схема 1. Схема реакции 

 

Одновременно с основной реакцией протекают побочные реакции замести-

тельного хлорирования, с образованием 1,1,2- трихлорэтана, тетрахлорэтан и 

других высшие полихлоридов по (схеме 2): 
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Схема 2. Образование трихлорэтана 

 

 

Схема 3. Образование тетрахлорэтана 

 

 

Схема 4. Вторичная реакция гидрохлорирования этилена  

до хлористого этила 

 

Достоинством данного процесса является экономичность: выделяющееся 

тепло расходуется на испарение и ректификацию продуктов. Нет оборотных 

вод, небольшой расход катализатора. 

Недостаток процесса: низкая селективность из-за побочных реакций. 

Много разработок посвящено использованию в качестве катализаторов 

смесей солей хлорида щелочного, щелочноземельного металла или аммония и 

хлорного железа. Такая смесь в среде жидкого дихлорэтана в присутствии 

хлора образует тетрахлорферраты типа NaFeCl4, KFeCl4 и т.п. Эти соединения – 

чрезвычайно активные катализаторы и одновременно сильные ингибиторы 

побочных реакций процесса [1, с. 388]. 

С целью сокращения продуктов заместительного хлорирования и повы-

шения селективности процесса предлагается использовать высокоэффективный 

комплексный катализатор – тетрахлорферрат натрия, получаемый in situ в 

реакционной массе реактора в присутствии хлорида железа и натрия хлорида. 

Добавка в реакционную массу хлорида натрия и хлорного железа в мольном 

соотношении ниже 0,5 (от 0,3 до 0,5) позволяет достичь такой чистоты (около 

99,9%) дихлорэтана-сырца, при которой его можно без ректификационной 

очистки направлять непосредственно на пиролиз [2, с.3]. Результаты проведен-

ных исследований приводятся в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Чистота ДХЭ при добавкe NaCI: FeCI3 

Пример 
Молярное отношение 

NaCI : FeCI3 

Содержание в продукте, % мас. 

1,1,2-трихлорэтан 1,2-дихлорэтан 

1 0:1 0,157 99,78 

2 0,35:1 0,054 99,90 

3 0,40:1 0,025 99,95 

4 0,45:1 0,035 99,94 

 

Из таблицы 1 следует, что оптимальная величина мольного соотношения 

хлорида натрия к хлорному железу колеблется в очень узких пределах от 0,40 

до 0,45. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются результаты социологического исследования 

проблемы формирования экологической культуры у студенческой молодежи 

(на примере Дагестанского государственного университета). Предложены 

также некоторые практические рекомендации по повышению экологической 

культуры студенческой молодежи. 

ABSTRACT 

The article analyzes the results of a sociological study of the problem of the 

formation of ecological culture among students (on the example of Dagestan State 

University). Some practical recommendations for improving the ecological culture of 

students are also proposed. 

 

Ключевые слова: экологическая культура; студенческая молодежь; эколо-

гическое образование. 

Keywords: environmental culture; student youth; environmental education. 

 

Поиск основных причин деградации природной среды и попытки решения 

экологических проблем начались в истории человеческого общества довольно 

поздно, лишь во второй половине XX века. В июне 1972 года начала работу 
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Конференция по проблемам окружающей человека среды впервые обозначив-

шая необходимость консолидации усилий международного сообщества в решении 

экологических проблем. Впервые на Конференции было декларировано, что 

человечество вплотную подошло к возможности экологической катастрофы. 

Стал вполне очевидным факт ограниченности природных ресурсов, неразумная 

эксплуатация которых обуславливает необратимость последствий и разруши-

тельность процессов глобального характера. 

В этих условиях обострения экологической ситуации особую актуальность 

приобретает проблема повышения уровня экологической культуры у населения 

и, прежде всего, у молодежи [1, с. 8]. 

Если в целом под культурой понимается совокупность материальных и 

духовных ценностей, а также способов человеческой деятельности, обеспечи-

вающих общественный прогресс, то экологическая культура – это обеспечение 

прогресса человеческого общества в его единстве с природной средой, 

включающая в себя экологические знания, нормы поведения и ценности. 

Уровень развития экологической культуры рассматривается в современных 

условиях в качестве одного из значимых показателей зрелости и прогрессив-

ности общественных институтов [1, с. 147]. 

Студенчество, как специфическая молодежная группа, является наиболее 

активной и способной к изменениям в поведении и мировоззрении, привычках 

и образе жизни социальной силой. Как отмечает известный американский со-

циолог, создатель социологической теории постматериализма Рональд Инглхарт, 

новые модели поведения в первую очередь берет на вооружение молодое 

поколение, поскольку людям старшего возраста труднее отказаться от глубоко 

усвоенных привычек и мировоззрения [2, с.43]. 

В основу исследования положены данные социологического опроса, про-

веденного в ноябре 2021 года среди студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Сбор данных проводился на платформе Google 

form c помощью специально разработанной анкеты. Метод отбора респон-

дентов – сплошной. В опросе приняли участие 445 студентов (44% юношей и 
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56% девушек) очной и заочной формы обучения 1-4 курсов бакалавриата и 1-2 

курсов магистратуры. 

Отвечая на вопрос об уровне экологической культуры населения Республики 

Дагестан, 51,9% респондентов оценили его как низкий; 44,3% опрошенных 

дали оценку «средний» и лишь 3,8% – «высокий». При этом уровень экологи-

ческой культуры студенческой молодежи был оценен несколько иначе: 18,9% 

низкий, 72,8 средний и 8,3 высокий. Таким образом, студенческая молодежь 

оценивает свой уровень экологической культуры выше, чем в целом обществе. 

По мнению большинства опрошенных в основе экологической культуры, 

лежит стремление сохранить многообразие природы и ее красоту – 41,1 % 

респондентов выбрали данный вариант ответа. Варианты «здоровье настоящих 

и будущих поколений» и «ответственность людей за собственное будущее» 

набрали 25,6 и 21,6% соответственно. Такое распределение мнений возможно 

связано с более оптимистичной самооценкой своего здоровья у молодежи, которая 

меньше задумывается о будущих медицинских проблемах. Возможно также, 

что на ответы повлиял возникший в последние годы туристический бум в 

Республике Дагестан, который привлек внимание местных жителей к красоте и 

многообразию родной природы. 

21,3% респондентов, принявших участие в опросе, предпринимают 

конкретные действия, направленные на улучшение экологической обстановки, 

63,1% считают, что делают это не в полной мере. Количество респондентов 

затруднившихся ответить и давших отрицательный ответ составило 7,9 и 7,6% 

соответственно. В целом, по данной позиции видно, что студенческая молодежь 

довольно активно участвует в экологических мероприятиях и имеет потенциал 

для дальнейшего развития этого направления. 

Рассуждая о том, что могло бы способствовать активизации их экологи-

ческой деятельности респонденты отдали предпочтение таким вариантам как 

большая уверенность в эффективности, это деятельности – 62,2%, осознание 

того, что большая часть общества также участвует в экологической деятель-

ности – 56,2%, а также объективная и своевременная информация об экологи-
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ческих проблемах – 43,4%. Таким образом, опрошенные студенты настроены на 

повышение эффективности и значимости в своей природоохранной деятельности. 

Определяя приоритетность в выборе действий, направленных на улучшение 

экологической обстановки, респонденты отдали предпочтение участию в меро-

приятиях, направленных на улучшение состояния окружающей среды (68,8%), 

сортировке мусора – 63,6%, отказу от употребления пластиковых пакетов – 

53,3%. 

В заключение необходимо отметим, что предварительный анализ данных 

опроса указывает на позитивные тенденции в развитии экоцентрического эколо-

гического сознания и этико-экологической позиции студенческой молодежи, 

которая довольно активно интересуется экологическими проблемами и желает 

принять участие в их решении. Для дальнейшего усиления этой тенденции не-

обходимо систематическое экологическое просвещение и воспитание (в рамках 

учебных заведений, по каналам СМИ и социальным сетям). Для активизации 

природоохранной деятельности студенчества следует создавать благоприятные 

условия для их участия в экологических мероприятиях в рамках волонтерского 

движения, в учебных заведениях, иных социальных институтах и объедине-

ниях, привлекать их к реальным природоохранным мероприятиям, чтобы 

повысить мотивацию конкретными результатами их труда. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассмотрены социально-демографические показатели 

устойчивого развития городского округа Ухта, расположенного в центральной 

части Республики Коми за период 2015-2021 гг. 

ABSTRACT 

This article discusses the socio-demographic indicators of sustainable development 

of the urban district of Ukhta, located in the central part of the Komi Republic for the 

period 2015-2021. 

 

Ключевые слова: население, городской округ Ухта, устойчивое развитие, 

миграция, естественное движение населения, возрастная структура населения, 

сальдо миграции, городское и сельское население, социально-экономические 

условия. 

Keywords: population, Ukhta urban district, sustainable development, migration, 

natural population movement, population age structure, migration balance, urban and 

rural population, socio-economic conditions. 

 

Население представляет собой совокупность людей, которые проживают 

на определённой территории, оно участвует во всех социально-экономических 

процессах. Также население можно рассматривать как участника экономических 

процессов и производителя материальных и духовных благ, которые оно 

впоследствии потребляет для удовлетворения своих потребностей. 



 

131 

 

Городской округ Ухта располагается в центральной части Республики 

Коми. Его площадь составляет 1 326 109 га. В составе городского округа 

находятся поселки городского типа, поселки сельского типа и деревни. К 

поселкам городского типа относятся: Боровой, Шудаяг, Водный, Ярега. К 

поселкам сельского типа относятся: Веселый Кут, Гэрдъёль, Изъюр, Нижний 

Доманик, Первомайский. Тобысь, Кэмдин, Седъю, село Кедвавом. К деревням 

относятся: Гажаяг, Изваль, Лайково, Поромес. 

На этой территории располагаются различные полезные ценные ископаемые: 

тяжелая нефть (Ярегское месторождение), титановая руда, бокситы (Кедвинская 

группа залежей), золото и алмазы [3]. 

Климат умеренно-континентальный, лето прохладное и короткое, зима 

продолжительная и холодная [6]. 

Численность городского округа Ухта стремительно падает. Если в 2015 

году население составляло 120 800 человек, то в 2020 оно составляет 113 703 

человека [10]. За 6 лет показатели количества населения сократились на 7 097 

человек, это более чем на 5% (Рисунок 1). 

Основная причина сокращения населения – миграция. Неблагоприятный 

климат, низкий уровень заработной платы, небольшое количество учреждений 

среднего и высшего образования – всё это является причинами оттока насе-

ления [8]. 

Для сокращения миграции населения следует организовать новые произ-

водства, чтобы увеличилось количество рабочих мест; улучшить жилищные 

условия, для повышения уровня жизни населения. 

Естественное движение населения – совокупность рождений и смертей, 

изменяющих численность естественным путем [7]. 
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Рисунок 1. Динамика численности населения 

 

С 2017 года коэффициент рождаемости упал на 0,257 промилле. Коэффи-

циент смертности вырос на 0,127 промилле [1] (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Естественное движение населения 

 

Основные причины смерти представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Структура смертности и их основные причины за 2019-2021 гг. 
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Исходя из диаграммы следует, что в структуре причин смертности на-

селения на первом месте стоят заболевания органов кровообращения и ново-

образования – 52%, второе место занимают болезни органов дыхания – 23%, на 

третьем месте инфекционные и паразитарные заболевания – 15%, на четвертом 

месте болезни органов пищеварения – 6% и меньше всего смертность от 

внешних причин – 4%. 

Структура населения Ухтинского района, как и на основной территории 

Республики Коми, продолжает формирование регрессивного типа возрастной 

структуры населения: сокращается удельный вес младенцев, детей и подростков. 

Преобладает население в возрасте 30-34 года (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Возрастная структура населения 

 

Также наблюдается тенденция к сокращению населения трудоспособного 

возраста. С 2019 по 2021 год количество трудоспособного населения сократилось 

на 1983 человека (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Возрастная структура населения г. Ухта за 2019-2021 гг. 
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В среднем, мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщины. Изначально 

количество младенцев мужского и женского пола – одинаковое. Ситуация 

меняется к 20-25 годам. Основными причинами высокой смертности мужчин 

трудоспособного возраста являются: вредные привычки (злоупотребление алко-

голем и т.д.), внешние факторы (различные несчастные случаи, ДТП и т.д.) [4]. 

Показатели механического движения определяют не только численность 

населения и его динамику, но и тип воспроизводства, также влияют практи-

чески на все демографические процессы и показатели. Это проявляется в 

изменении половозрастной структуры населения, связанной с численностью 

трудоспособного населения и структурой его экономически активной части [5]. 

На диаграмме видно, что величина механического роста (сальдо миграции) 

остается отрицательной – это значит, что наблюдается убыль населения (-995 в 

2020 году). Миграционный отток связан с неблагоприятными климатическими 

условиями (Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Показатели прибывших, выбывших, сальдо миграции  

за 2019-2021 гг. 

 

С увеличением процесса депопуляции г. Ухты увеличивается деградация 

сельских поселений. Этот процесс сопровождается снижением плотности насе-

ленных пунктов, обезлюдением территорий и увеличением неравномерности 

городского и сельского населения (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Численность городского и сельского населения за 2019-2021 гг. 

 

С 2019 по 2020 годы плотность населения уменьшилась с 8,5 чел./км2 до 

8,2 чел./км2. Большая часть населения проживает в городских поселениях. 

Средний показатель уровня урбанизации на начало 2021 года составил 97,7% [2]. 

Территория городского округа специализируется на нефтегазовой про-

мышленности. Преобладающая часть населения (97,7%) сконцентрирована в 

городе Ухта. Именно город определяет высокую плотность населения на под-

чиненной ему территории (8,5 человек на 1 кв. км) и поселках городского типа. 

В целом, территория заселена слабо, плотность сельского населения составляет 

0,4 человек на кв. км. Преобладает линейная форма расселения вдоль железно-

дорожных и транспортных путей, ниток нефтегазопроводов [9]. 

Основными показателями, характеризующими социально-экономические 

условия жизни можно назвать уровень жизни населения, состояние на рынке 

труда и показатель занятости. 

Согласно рисунку 8, доходы населения увеличиваются. Так с 2019 по 2021 

годы среднемесячная заработная плата увеличилась на 12%. Пенсия увеличилась 

почти на 10%. Однако, несмотря на увеличение дохода населения, стоимость 

минимального набора продуктов питания выросла на 22% [9]. 
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Рисунок 8. Основные показатели доходов и уровня жизни за 2019-2021 гг. 

 

Подводя итог можно сказать, несмотря на наличие нефтяной и газовой 

промышленности, численность населения стремительно сокращается. Неблаго-

приятный климат – одна из самых частых причин оттока населения, вместе с 

этим, низкий уровень заработной платы. И как следствие из вышесказанного, 

имеет место быть высокая смертность населения, где лидирующее место зани-

мают заболевания органов кровообращения и новообразования. Кроме того, 

сокращается как удельный вес детей и подростков, так и доля населения 

трудоспособного возраста. Отмечается тенденция «старения» населения. С 

усилением процесса депопуляции населения продолжается деградация сети 

поселений, сопровождающейся снижением густоты населенных пунктов. 
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АННОТАЦИЯ 

В ходе работы рассчитаны и скорректированы величины суммарного индекса 

опасности отходов промышленности и производства, рассчитанный на основании 

коэффициента степени опасности компонента отхода (Wi). Для отходов потребле-

ния установлены I класс опасности (чрезвычайно опасные) － лампы люми-

несцентные; III класс опасности (умеренно опасные) － отходы орг.техники; IV 

класс опасности (малоопасные) － мусор, принтеры, мониторы и др.; V класс 

опасности (практически неопасные) － отходы бумаги, древесина, пленка 

полиэтилена и т. д. Для отходов производства установлены III класс опасности 

(умеренно опасные) － шлак сварочный и отходы базальтового волокна, IV класс 

опасности (малоопасные) － строительные отходы. В программе «ЭКОЦентр» 

сформированы паспорта отходов, включенных в ФККО. Документы переданы 

производственными предприятиями Московской и Нижегородской областей 

для регулирования дальнейшей утилизации данных отходов. 
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классы опасности отходов. 

 

В настоящее время главной задачей является безопасная утилизация уже 

образовавшихся отходами. Класс опасности является наиболее важным показа-

телем при обращении с ТКО. Всего существует два метода определения класса 

опасности отхода: расчетный и экспериментальный [1; 2; 9]. Также немаловаж-

ным моментом в обращении с отходами является составление различной техни-

ческой документации, в частности паспорта отхода [3; 6]. 

В современных условия ускоренного темпа развития промышленности 

образование новых видов отходов является нормой, именно поэтому отходы, 

ранее не включенные в Федеральный классификационный каталог отходов 

(ФККО), постепенно пополняют его перечень. Выявление и документирование 

образования новых видов отходов в соответствии с установленным законом РФ 

порядке играет главную роль в сохранении качества окружающей природной 

среды путем принятия верных решений в направлении деятельности, связанной 

с обращением с отходами. Отходы производства и потребления － вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предна-

значены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 

законом [7]. 

Паспорт опасных отходов － документ, удостоверяющий, что отходы 

относятся к конкретному виду и классу опасности, и содержащий данные об их 

составе [3; 6]. 

Составление паспорта отхода, а также сопутствующие его оформлению 

определение класса опасности отхода (определение компонентного состава отхода 

и расчет класса опасности), необходимы для соблюдения действующего законо-

дательства РФ в области обращения с отходами. Корректировка коэффициентов 

степени опасности компонентов отходов (Wi) и показателей опасности компо-

нентов отходов (Кі) была обусловлена изменением нормативных документов, 
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связанным с принятием приказа МПР РФ от 8 декабря 2020 года № 1026 «Об 

утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV 

классов опасности». 

Точное определение принадлежности отхода к определенному наимено-

ванию с соответствующим кодом ФККО предполагает верное обращение с 

данным видом отхода (утилизация, обезвреживание, хранение, захоронение и 

пр.), достигаемое за счет того, что после определения класса опасности ТКО 

передается организации, имеющей право на работу с соответствующим классом 

опасности согласно лицензии. Все это в совокупности приводит к минимизации 

негативного воздействия на окружающую природную среду и определяет 

актуальность работы. 

Цель работы: корректировка коэффициента степени опасности и паспор-

тизация однородных групп твердых отходов производства и потребления I-V 

классов опасности для производственных предприятий. 

Материалы и методы 

От производственных предприятий ЗАО «ЛогЛаб» (г. Москва), МП ГО 

Семеновский «Горводопровод» (г. Семенов), строительной компании ООО 

«СТРОЙ-СИТИ» (г. Москва) и производителя строительных материалов (инди-

видуальный предприниматель Иванова И.С.) (г. Нижний Новгород) были полу-

чены отходы для определения класса их опасности и составления технической 

документации. Отобранные пробы были герметично упакованы в емкости из 

химически инертного для компонентов отходов материала [8; 10]. и разделены 

на две однородные группы: отходы производства и потребления (табл. 1). 
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Таблица 1. 

Виды исследования проб отходов потребления 

№ 

п/

п 

Вид отхода  
Масса 

пробы, кг 
Вид исследования 

Отходы потребления 

1 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7% 

отработанные 

1,017 
Компонентный и 

химический анализ 

2 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами, 

утратившими потребительские свойства 

0,989 
Компонентный и 

химический анализ 

3 
Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 
2,712 

Компонентный и 

химический анализ 

4 

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства (МФУ), 

утратившие потребительские свойства 

2,283 
Компонентный и 

химический анализ 

5 

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, утратившие 

потребительские свойства 

1,622 
Компонентный и 

химический анализ 

6 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

1,417 
Компонентный и 

химический анализ 

7 
Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 
1,581 

Компонентный и 

химический анализ 

8 
Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 
1,274 

Компонентный анализ и 

биотестирование 

9 
Отходы пленки полиэтилена и изделий из 

нее незагрязненные 
0,968 

Компонентный анализ и 

биотестирование 

10 
Отходы пленки полипропилена и изделий 

из нее незагрязненные 
1,131 

Компонентный анализ и 

биотестирование 

11 
Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
1,425 

Компонентный анализ и 

биотестирование 

12 
Отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной 
1,317 

Компонентный анализ и 

биотестирование 

13 
Упаковка из бумаги и/или картона в смеси 

незагрязненная 
1,288 

Компонентный анализ и 

биотестирование 

14 

Прочая продукция из натуральной 

древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

1,719 
Компонентный анализ и 

биотестирование 

Отходы производства 

15 
Отходы базальтового волокна и 

материалов на его основе 
1,1236 

Компонентный и 

химический анализ 

16 Шлак сварочный 2,000 
Компонентный и 

химический анализ 

17 
Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
2,500 

Компонентный и 

химический анализ 

 

Алгоритм паспортизации отходов включает пять пошаговых этапов: 
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1) определение морфологического состава отходов гравиметрическим 

методом; 

2) количественный химический анализ. 

3) расчете и корректировке коэффициентов степени опасности компонентов 

отходов (Wi) и показателей опасности компонентов отходов (Кі) в программе 

«ЭКОЦентр»; 

4) расчете класса опасности отходов на основании протоколов коли-

чественного химического анализа (КХА) и величины суммарного индекса 

опасности компонентов отходов; 

5) формировании технической документации в виде отчета о результатах 

химического анализа отхода, класса опасности и паспорта отходов. 

Первый и второй этапы, а также обязательное для отходов 5 класса 

опасности биотестирование с помощью двух тест-систем: тест-объекта Daphnia 

magna Straus и системы «Эколюм», проводились в аккредитованном испыта-

тельном региональном лабораторном центре ООО «ЗИВЕРТ-НН», Нижний 

Новгород. Третий, четвертый и пятый этапы проводились на базе ООО 

«ДзержинскЭкоПроект», Нижегородская обл., г. Дзержинск. 

При определении класса опасности отхода расчетным методом показатель 

степени опасности отхода K определяется как сумма показателей степени 

опасности всех компонентов отхода с учетом их концентрации. При этом K 

рассчитывали по формуле [1; 4; 5]: 

 

,/ 
n

i

n

i

WiCiKiK  

 

где Ki －показатель степени опасности отдельного вещества или компонента 

отхода для окружающей природной среды (ОПС); Сi – концентрация i-го 

компонента в отходе (мг/кг отхода); Wi – коэффициент степени опасности i-го 

компонента отхода для ОПС (мг/кг). 
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Коэффициент Wi относится к условным показателям и равняется коли-

честву компонента отхода, ниже значений которого данное вещество не вызывает 

негативных последствий для окружающей среды. Данный коэффициент 

рассчитывали по формуле [4; 11]: 
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где показатель Zi －унифицированный относительный параметр опасности 

компонента отхода для окружающей среды, рассчитываемый по следующей 

формуле: 

 

,3/)14(  ii XZ  

 

где iX －относительный параметр опасности компонента отхода, выраженный 

в баллах. 

Для расчета величины данного параметра устанавливали степень 

опасности каждого компонента отхода в бальной системе, полученные баллы 

подставляли в формулу [4; 11]: 
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где Bki －бальная оценка i-ого компонента отхода по каждому k-ому учи-

тываемому первичному показателю опасности, k －число учитываемых показа-

телей, изменяющееся в диапазоне от 1 до 20, для учитываемых баллов 

показатель i изменяется в диапазоне от 1 до 4, kmax ≤ 19. 
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Отнесение отходов к определенному классу опасности по показателю 

степени опасности осуществлялось согласно классификации, приведенной в 

таблице 2 [4; 5]. 

Таблица 2. 

Степень опасности отхода для окружающей среды 

Класс опасности 

отхода 

Степень опасности отхода для 

окружающей среды (К) 

I  106 ≥ К > 104 

II 104 ≥ К > 103 

III 103 ≥ К > 102 

IV 102 ≥ К > 10 

V К ≥ 10 

 

Стоит отметить, что к практически неопасным отходам V-ого класса опас-

ности были отнесены те, в состав которых входили как неорганические ком-

поненты, к которым относятся железо, натрий, кальций, серу, кремний, алю-

миний, азот, углерод, кислород, фосфор, магний и титан в концентрациях, не 

превышающих их содержание в почвах, так и органические компоненты, которые 

встречаются в природе: белки, углеводы и азотсодержащие соединения [4]. 

Результаты 

Был проведен анализ состава каждого компонента в отдельности и вы-

явлены либо преобладающие по процентному содержанию вещества, входящие 

в данный компонент, либо наиболее токсичные вещества конкретного ком-

понента, с которыми в дальнейшем и была проведена вся работа. Проведен поиск 

значений первичных показателей для выявленных веществ каждого компонента 

отхода, далее был выполнен расчет коэффициентов (табл. 3). Для установления 

направленности изменения значений проводили сравнение полученных резуль-

татов с установленными ранее и представленными в ФККО коэффициентами. 
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Таблица 3. 

Коэффициенты степени опасности компонентов отхода 

№ п/п Наименование компонента 
Коэффициент степени опасности 

компонента отхода, Wi, мг/кг 

1 Пластмасса (по полиэтилену) 100000 

2 Пищевые отходы 121818,79 

3 Стекло (по диоксиду кремния) 14585,94 

4 Металл (по железу) 13111,339 

5 Древесина 338385,52 

6 Текстиль (по лавсану) 11188,722 

7 Песок 14585,94 

8 Резина (по винилбензолу) 803,086 

9 
Бумага, картон (по анилину 

солянокислому и целлюлозе) 
143844,99 

10 
Базальтовое волокно (по пыли 

базальтового волокна) 
1000 

11 Окалина (по железу) 13111,339 

12 
Механические примеси (по 

диоксиду кремния) 
14585,94 

13 Бетон 58780,161 

14 
Цветной металл (по 

алюминию) 
1668,101 

15 Кирпич (по песку) 14585,94 

16 Керамика 1000000 

 

Ранее расчет коэффициентов степени опасности компонентов отходов (Wi) 

и показателей опасности компонентов отходов (Кі) для исследуемых компо-

нентов отходов в программе «ЭКОЦентр» не проводился, но можно пред-

положить, что произошло ужесточение коэффициентов, так как благодаря вы-

полненной корректировке первоначально отнесенные к 4 классу опасности 

отходы оргтехники, шлака и базальтового волокна были переведены в 3 класс 

(умеренно опасные), что повышает требования к обращению и утилизации 

данных отходов. 

Расчет класса опасности в программе «ЭКОЦентр» на основании протоколов 

КХА для отходов потребления был произведен для 15 видов отходов, для 

отходов производства － для трех видов (табл. 4). 
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Таблица 4. 

Классы опасности исследуемых отходов 

№ п/п Вид отхода Класс опасности отхода 

Отходы потребления 

1 Отходы бумаги и картона  5 (практически неопасные) 

2 Отходы пленки полиэтилена  5 (практически неопасные) 

3 Отходы пленки полипропилена  5 (практически неопасные) 

4 Отходы полиэтиленовой тары  5 (практически неопасные) 

5 Отходы полипропиленовой тары 5 (практически неопасные) 

6 Упаковка из бумаги и/или картона  5 (практически неопасные) 

7 Прочая продукция из натуральной древесины 5 (практически неопасные) 

8 Принтеры, сканеры, МФУ 4 (малоопасные) 

9 
Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические 
4 (малоопасные) 

10 
Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций  
4 (малоопасные) 

11 Мусор и смет  4 (малоопасные) 

12 Картриджи  3 (умеренно опасные) 

13 Клавиатура, манипулятор «мышь»  3 (умеренно опасные) 

14 Системный блок компьютера 3 (умеренно опасные) 

15 Лампы люминесцентные  1 (чрезвычайно опасные) 

Отходы производства 

1 Отходы от строительных и ремонтных работ 4 (малоопасные) 

2 Отходы базальтового волокна  3 (умеренно опасные) 

3 Шлак сварочный 3 (умеренно опасные) 

 

При составлении паспортов необходимо выполнить следующие требо-

вания: 

 проверить, что в заголовке паспорта указано, что отход состоит в ФККО, 

если исследуемый отход входит в Федеральный классификационный каталог, 

либо, что он не состоит в Каталоге, если он в нем не числится, и идет процесс 

включения его в список; 

 уточнить корректность введенных данных заказчика; 

 проверить, что компоненты отхода перечисленны в правильном порядке － 

по процентному содержанию в списке они должны идти в порядке уменьшения 

от большего к меньшему. 

Были составлены паспорта для всех видов отходов потребления и произ-

водства, полученных на экспертизу от четырех организаций. В них был нарушен 

порядок перечисления компонентов, так как они стояли не по убыванию их 
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процентного содержания в отходе, в связи с чем были проведены корректи-

ровки паспортов и компоненты были выставлены в требуемом порядке. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является рассмотрение возможности применения 

современных технологий для контроля дебиторской задолженности предприятия. 

Разработан алгоритм программирования процесса дебиторской задолженности. 

Предложенная методика с использованием информационных технологий по-

зволит оперативно управлять взаиморасчетами с контрагентами, принимать 

обоснованные управленческие решения по преодолению образования безнадеж-

ных долгов и оптимизировать работу сотрудников. 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to consider the possibility of using modern 

technologies to control the accounts receivable of an enterprise. An algorithm for 

programming the receivables process has been developed. The proposed methodology 

using information technology will allow you to quickly manage settlements with 
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counterparties, make informed management decisions to overcome the formation of 

bad debts and optimize the work of employees. 

  

Ключевые слова: дебиторская задолженность; автоматизация; цифровые 

технологии; машинное обучение; искусственный интеллект. 

Keywords: accounts receivable; automation; digital technologies; machine 

learning; artificial intelligence. 

 

Дебиторская задолженность является самым значимым активом пред-

приятия, поскольку она связана непосредственно с получением дохода [1, с. 85]. 

Также ее можно назвать правом требования к поставщику за оказанную ему 

услугу или за поставленный товар. 

На сегодняшний день, роль программного обеспечения для автоматизации 

дебиторской задолженности чрезвычайно велика. Например, с его помощью 

компании могут оптимизировать процессы выставления счетов клиентам и 

платежей. Его цель – гарантировать, что клиенты платят за товары или услуги, 

которые они получили. 

Автоматизация учета дебиторской задолженности упрощает обработку 

больших объемов счетов клиентов, что может значительно сократить время, 

затрачиваемое бухгалтерами на сбор платежей от клиентов [3, с. 35]. Это также 

может повысить точность процессов выставления счетов и платежей, что 

положительно влияет на денежный поток компании и ее прибыльность. С точки 

зрения соблюдения требований автоматизация учета дебиторской задолженности 

предоставляет ценную информацию для подготовки нормативной финансовой 

отчетности. В результате предприятия могут лучше управлять своим денежным 

потоком, повышать точность и улучшать отношения с клиентами. 

Построим алгоритм программирования процесса управления дебиторской 

задолженностью: 

1. Сбор данных 
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Для сбора данных можно использовать роботы RPA – это технологии, с 

помощью которых можно существенно оптимизировать работу сотрудников, 

решая рутинные задачи в быстрые сроки. С помощью данных роботов можно 

выгрузить данные с любых сайтов и корпоративных систем, технология сама 

преобразует их в нужный формат. Помимо этого, робот сам способен делать 

отчеты, проверять документы на наличие ошибок и т.д.; 

2. Агрегация и визуализации данных: 

Для таких целей можно использовать процессы «business intelligence». 

Здесь также можно собрать данные, но, помимо этого, и контактировать с 

клиентами, проводить анализ и мониторинг показателей финансовой отчетности 

компании, визуализировать данные с помощью дашбордов и многое другое. 

3. Планирование задач: 

Планирование задач можно проводить с помощью диаграммы Ганта. Там 

можно ставить задачи, указывать ее статус, контрагента, дополнительные 

комментарии, результат, даты. 

В диаграмме Ганта можно строить план проекта, делегировать задачи, с 

помощью этого видно кто за что отвечает и как справляется со своими 

обязанностями. 

4. Прогнозирование: 

Прогнозирование кредитоспособности клиентов можно провести с помощью 

модели машинного обучения. Она способна прогнозировать платежеспособ-

ность клиентов по дебиторской задолженности и их готовность платить, оценивая 

их финансовые данные. Классические алгоритмы машинного обучения, такие 

как случайный лес, нужно использовать для прогнозирования кредитоспособ-

ности клиентов по дебиторской задолженности. Также стоит использовать 

языки программирования для оценки кредитного лимита клиента. 

5. Контроль дебиторской задолженности: 

Сейчас существует огромное количество программ, в которых можно осу-

ществлять контроль за дебиторской задолженностью. Но можно проводить 

данный процесс и в старом добром exel и 1с. Здесь необходимо указывать 
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контрагента, сумму дебиторской задолженности, а также текущую, просрочен-

ную и безнадежную, график оплаты. Ведение документооборота: 

Контактировать с контрагентами и вести документооборот можно с ис-

пользованием электронной подписи. 

С помощью элементов программирования можно делать следующие про-

цессы: сверка счетов; контроль за процессом взыскания задолженности; кре-

дитный менеджмент; управлять всеми видами задолженности, в том числе 

безнадежной. 

Множество аспектов можно включить в управление дебиторской за-

долженности предприятия – сюда можно отнести и внимательность при отборе 

контрагентов; разработку критериев для ранжирования клиентов; контроль за 

исполнением обязательств; постоянное наблюдение за объемами и сроками 

задолженности; рефинансирование дебиторской задолженности; внимательно 

следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностей и 

другое [2, с. 44]. 

Для того, чтобы контролировать дебиторскую задолженность необходимо 

следовать следующим рекомендациям: 

 разработать и следовать регламенту по работе со своими контрагентами; 

 с помощью информационно-коммуникационных технологий автомати-

зировать процесс контроля дебиторской задолженности; 

 использовать ИКТ сектор для организации контроля за задолженностями 

(дебиторской и кредиторской); 

 мотивировать сотрудников; 

 детально изучать финансовое состояние должников и скрупулёзно 

подбирать новых контрагентов. 

На основании всего вышесказанного можно прийти к выводу, что деби-

торская задолженность – это важный показатель в экономической судьбе любой 

компании. Правильное управление дебиторской задолженностью является гаран-

тированным успехом для финансового состояния и будущего предприятия. Мы 

живем в эру цифровых технологий, так что нужно использовать их в полной 
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мере, ведь они могут существенно упростить нашу работу и вывести ее на новый 

уровень. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется состояние кредитного рынка и просроченной 

ссудной задолженности юридических и физических лиц перед коммерческими 

банками. Дается оценка фактически сложившейся ситуации и делается вывод о 

тенденциях развития исследуемых показателей. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the state of the credit market and overdue loan debt of legal 

entities and individuals to commercial banks. An assessment of the actual situation is 

given and a conclusion is made about the trends in the development of the studied 

indicators. 
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Keywords: the market of credit resources, overdue loan debt, trends in the 

development of the credit market, loan debt of legal entities, loan debt of individuals. 

 

Первым этапом исследования проведем анализ динамики ссудной за-

долженности (включая просроченную ссудную задолженность) юридических 

лиц в Российской Федерации (таблица 1) [2]. 

Таблица 1. 

Динамика ссудной задолженности (включая просроченную ссудную 

задолженность) юридических лиц за 2020-2022 гг., млн. руб. 

Наименование показателя 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.03.2022 

В рублях 

Ссудная задолженность, млн. руб. 27586340 30610619 36264352 37650574 

Просроченная ссудная задолженность, 

млн. руб. 
2084839 2156621 2760585 2724519 

Доля просроченной ссудной 

задолженности, % 
7,56 7,05 7,61 7,24 

В валюте 

Ссудная задолженность, млн. руб. 5470404 6631833 6470302 7269890 

Просроченная ссудная задолженность, 

млн. руб. 
274349 210895 112737 121058 

Доля просроченной ссудной 

задолженности, % 
5,02 3,18 1,74 1,67 

 

Как видно из приведенных данных, за три последних года (без учета первого 

квартала 2022 года) наблюдается наращивание ссудной задолженности юриди-

ческих лиц, выраженной в рублях, в абсолютной величине на 8 678 012 млн. 

руб. или на 31,45%. 
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При этом размер увеличения просроченной ссудной задолженности составил 

675 746 млн. руб. или 32,41%. Тот факт, что темп увеличения просроченной 

ссудной задолженности был более высоким, привел к росту ее доли в общем 

объеме ссудной задолженности с 7,56 до 7,61%. Данная тенденция выступает в 

качестве отрицательной. 

Однако ситуация несколько изменилась в первом квартале 2022 года. На 

фоне увеличения общего объема ссудной задолженности, размер просроченной 

задолженности демонстрирует сокращение, это привело к снижению доли 

показателя до 7,24%. Таким образом, ситуация стабилизировалась. Тем не менее, 

доля просроченной ссудной задолженности юридических лиц продолжает оста-

ваться высокой. 

Характеризуя ситуацию со ссудной задолженностью, выраженной в ино-

странной валюте, можно также констатировать значительный рост показателя. 

В абсолютном выражении размер увеличения достиг 999 898 млн. руб., при 

этом одновременно просроченная ссудная задолженность, выраженная в валюте, 

сократилась на 161 612 млн. руб. 

Совокупность изменений показателей привела к тому, что доля просро-

ченной ссудной задолженности снизилась за три года с 5,02 до 1,74%. Харак-

теризуя состояние показателя в 2022 году (первый квартал), можно отметить 

тенденции к дальнейшему улучшению, при наращивании объемов выданной 

ссудной задолженности в иностранной валюте, доля просроченной задолжен-

ности сократилась до 1,67%. 

Таким образом, несмотря на некоторое усиление валютных рисков, пла-

тежная дисциплина по ссудной задолженности в иностранной валюте укрепилась 

и наметилась тенденция снижения просроченной ссудной задолженности в 

общем ее объеме. 

Аналогичным образом проведем анализ состояния ссудной задолженности 

физических лиц (таблица 2) [2]. Ситуация со ссудной задолженностью физи-

ческих лиц несколько отличается от ранее рассмотренных тенденций развития 

кредитного рынка. В частности, темп увеличения ссудной задолженности 
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физических лиц в рублях за последние три года был более высоким по срав-

нению с аналогичным показателем по юридическим лицам. Так, в абсолютном 

выражении прирост составил 6 942 997 млн. руб., а в относительном выра-

жении почти 40%. Темп увеличения просроченной ссудной задолженности в 

рублях был несколько ниже. 

Таблица 2. 

Динамика ссудной задолженности (включая просроченную ссудную 

задолженность) физических лиц за 2020-2022 гг., млн. руб. 

Наименование показателя 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.03.2022 

В рублях 

Ссудная задолженность, млн. руб. 17489335 19864464 24432332 25103657 

Просроченная ссудная задолженность, 

млн. руб. 
708985 869181 932089 966260 

Доля просроченной ссудной 

задолженности, % 
4,05 4,38 3,81 3,85 

В валюте 

Ссудная задолженность, млн. руб. 74839 61202 47412 61396 

Просроченная ссудная задолженность, 

млн. руб. 
20987 19164 13044 13998 

Доля просроченной ссудной 

задолженности, % 
28,04 31,31 27,51 22,80 

 

Показатель увеличился на 223 104 млн. руб. или на 31,47%. Совокупность 

изменений показателей привела к тому, что доля просроченной ссудной 

задолженности снизилась с 4,05 до 3,81% за три года. За первый квартал 2022 

года можно констатировать некоторый рост доли просроченной ссудной за-

долженности в рублях до 3,85%. 

Отмечается значительное сокращение ссудной задолженности физических 

лиц, выраженной в иностранной валюте. Показатель снизился на 27 427 млн. 

руб. или на 36,75%. Однако за первый квартал 2022 года можно наблюдать 

опять наращивание объемов кредитов в иностранной валюте. 

Просроченная ссудная задолженность физических лиц, выраженная в ино-

странной валюте, также имеет тенденцию к сокращению, изменение показателя 

достигло (-) 7 943 млн. руб. 

Отрицательным фактом выступает высокий удельный вес просроченной 

ссудной задолженности физических лиц, выраженной в иностранной валюте. 



 

157 

 

Несмотря на некоторое сокращение показателя в первом квартале 2022 года, 

значение показателя продолжает оставаться высоким и составило 22,8%. То 

есть более чем 1/5 часть ссудной задолженности физических лиц в иностранной 

валюте – это просроченная задолженность. 

Таким образом, в целом за последние годы ситуация с просроченной 

ссудной задолженностью на кредитном рынке оставалась сравнительно ста-

бильной. Отрицательным моментом выступает высокая доля просроченной 

ссудной задолженности физических лиц в иностранной валюте. Усиление 

валютных рисков и нестабильность курса национальной валюты предопре-

деляют необходимость в ограничении выдачи валютных кредитов как физи-

ческим, так и юридическим лицам. 

Дальнейшее развитие кредитного рынка будет зависеть самым непосред-

ственным образом от стабилизации макроэкономической сферы. В 2022 году 

возникли новые вызовы кредитному рынку в связи с введенными в отношении 

Российской Федерации санкциями. Пока сложно в полной мере оценить их 

комплексное влияние на экономику, однако, как правило, рост безработицы и 

инфляции приводят к снижению реальных доходов населения и эффективности 

функционирования коммерческого сектора. Все это в совокупности предопре-

деляет усиление кредитных рисков и, в частности риска увеличения просрочен-

ной ссудной задолженности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется совокупность факторов внешней среды, которые 

оказывают влияние на состояние просроченной ссудной задолженности ком-

мерческих банков в современных условиях хозяйствования. Отражается взаимо-

связь таких явлений как финансовые санкции западных стран и ухудшение 

уровня платежеспособности заемщиков. 
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ABSTRACT 

The article analyzes a set of environmental factors that influence the state of 

overdue loan debt of commercial banks in modern economic conditions. The 

interrelation of such phenomena as financial sanctions of Western countries and 

deterioration of the level of solvency of borrowers is reflected. 

 

Ключевые слова: финансовые санкции, макроэкономические факторы, 

платежеспособность физических лиц, платежеспособность юридических лиц, 

просроченная ссудная задолженность. 

Keywords: financial sanctions, macroeconomic factors, solvency of individuals, 

solvency of legal entities, overdue loan debt. 

 

Современные условия хозяйствования для всего коммерческого сектора, 

включая и банковский сектор, претерпели значительные изменения. Макро-

экономическая обстановка с начала военной операции в Украине 24 февраля 

2022 года существенно усложнилась. В отношении Российской Федерации 

были введены жесткие санкции, которые затронули как финансовую сферу, так 

и сферу торговли, логистики, правовую сферу (право собственности). Были 

нарушены многие международные договоренности и обязательства, отечествен-

ный рынок покинули зарубежные компании из так называемых «недружествен-

ных стран». Сложность ситуации связана с тем, что санкционное давление было 

введено также в отношении золотовалютных резервов ЦБ РФ, расположенных в 

зарубежных банках, что в определенной степени подрывает стабильность 

отечественной банковской системы. 

Под санкции попали как крупные государственные финансовые институты 

(Центральный Банк РФ, Министерство финансов РФ, Фонд национального 

благосостояния (ФНБ) и др.), так и крупные системообразующие коммерческие 

банки. Полный перечень санкций касается всех секторов банковской системы и 

включает в себя как прямой уход с рынка платежных систем Visa и MasterCard 

(а также некоторых других финансовых институтов), так и прямую заморозку 

активов ведущих отечественных коммерческих банков за рубежом [2]. 
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В сложившихся макроэкономических условиях усилились все виды рисков 

банковской системы, включая и кредитный риск. В частности, уход с рынка 

ряда зарубежных компаний привел к тому, что стали закрываться зарубежные 

предприятия, функционирующие на территории Российской Федерации, а это 

обуславливает рост безработицы. Значительно усложнилась логистика, так как 

западные страны закрыли свое воздушное пространство для отечественной 

авиации. Отказ от поставок зарубежного сырья также ведет к остановке произ-

водств или к усложнению их деятельности в виду необходимости искать новых 

поставщиков. Все эти факторы отрицательно отразились на уровне цен, помимо 

этого, спрос на отдельные виды продукции в связи с паническим настроением 

населения, также привел к «раскручиванию» спекулятивной инфляции. Пока 

специалисты не могут сойтись в прогнозах уровня инфляции в связи с 

санкциями. 

Помимо этого, практически мгновенно среагировал курс национальной 

валюты «взлетев» до 120 долл. (на 11 марта 2022 года – максимальное значение 

за 2022 год на текущий момент). Постепенно курс национальной валюты 

стабилизировался, в том числе и за счет мер, введенных ЦБ РФ. Так, с целью 

стабилизации финансовой сферы ЦБ РФ повысил ключевую процентную ставку 

сразу с 9,5 до 20% (таблица 1) [1]. 

Таблица 1. 

Динамика изменения ключевой процентной ставки в последние годы 

Срок, с которого установлена ставка 
Размер ключевой ставки (%, 

годовых) 

со 02 мая 2021 г. 14 

с 11 апреля 2022 г. 17 

с 28 февраля 2022 г. 20 

с 14 февраля 2022 г. 9,5 

с 20 декабря 2021 г. 8,5 

с 25 октября 2021 г. 7,5 

с 13 сентября 2021 г. 6,75 

с 26 июля 2021 г. 6,50 

с 15 июня 2021 г. 5,50 

с 26 апреля 2021 г. 5,00 

с 22 марта 2021 г. 4,50 
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Как видно, со 2 мая 2022 года ставка составляет уже 14%, что свиде-

тельствует о некоторой стабилизации состояния банковской системы. Данная 

мера является вынужденной, тем не менее, изменение ключевой ставки 

автоматически ведет к удорожанию кредитов, как для физических, так и для 

юридических лиц. 

Вся совокупность рассмотренных ранее явлений ведет к усилению рисков 

возникновения просроченной ссудной задолженности. Общее изменение эконо-

мических параметров (рост безработицы, инфляция, общая нестабильность и 

др.) ведет к сокращению платежеспособности как физических, так и юриди-

ческих лиц. Все это может привести к тому, что в силу непредвиденных 

обстоятельств отдельные субъекты рыночных отношений не смогут расплатиться 

по своим обязательствам. Тот факт, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку, и 

тем самым «спровоцировал» удорожание кредитных ресурсов усиливает риски 

возникновения просроченной ссудной задолженности в будущем. Помимо 

этого, данный факт отрицательно отражается на спросе населения на кредитные 

продукты. 

В этой ситуации коммерческим банкам следует перейти к оперативным 

инструментам управления кредитными рисками в целом и просроченной 

задолженностью в частности. Так, следует провести мониторинг наиболее 

пострадавших отраслей и рынков в целом, применять «мягкие» методы ре-

структуризации просроченной судной задолженности, чтобы не допустить банк-

ротства клиента, а также скорректировать походы к оценке кредитоспособности 

с учетом данных проведенного мониторинга состояния реального сектора 

экономики. 
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Данная статья посвящена понятию информации в сфере компьютерной 

безопасности. Говорится о необходимости введения в законодательстве РФ 
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ном гаджете», дается авторское понятие данного термина. 

ABSTRACT 
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Понятие информации очень многогранно, существуют разные точки 

зрения, как законодательно закреплённые, так и предложенные различными 

авторами научных работ. Легальное определение нам даёт федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» [1].  

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. В данном случае понятие информации настолько обширно, что 

мало охватывает именно компьютерную информацию. Одно из первых легаль-

ных определений компьютерной информации было представлено в пункте «б» 

статье 1 Соглашения «О сотрудничестве государств  – участников СНГ в 

борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации». В данном доку-

менте компьютерная информация закреплялась следующим образом: «Компью-

терная информация – информация, находящаяся в памяти компьютера, на 

машинных или иных носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, или 

передающаяся по каналам связи» [2]. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»[3] к ст. 272 УК РФ было добавлено 

Примечание 1, в котором разъясняется, что «под компьютерной информацией 

понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электри-

ческих сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи»[4]. 

Данное понятие, предложенное законодателем, охватывает намного более 

общее понятие информации в компьютерной сфере деятельности. Но в тоже 

время оно не является исчерпывающим и единственно верным. Технологические 

открытия в способах передачи информации в виде различных электрических 

сигналов и средств связи только развиваются, что заставляет законодателей 
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дополнять и развивать данное понятие всё более шире и точно, определяя 

данное явление определённому историческому этапу в обществе. 

Доктринальных формулировок термина «компьютерная информация» доста-

точно много в современных научных работах. Многие исследователи предла-

гают совсем другое решение данной проблемы. Научные работники предлагают 

внедрить аналогичные понятия, разбив термин "компьютерная информация" на 

два или три более узких определения, в следствии невозможности охватить 

полный объём компьютерной информации в одной формулировке. 

Предлагается внедрить такой термин, как «электронная информация». 

Данное нововведение нам предлагает Виктор Николаевич Щепетильников. По 

его мнению, компьютер является только одним из средств вычислительной 

техники [5]. Ефремова Марина Александровна выражает аналогичную позицию 

в данном вопросе и дополнят термин «электронная информация», внеся 

следующие изменения: «электронная информация – это сведения (сообщения, 

данные) представленные в электронно-цифровой форме независимо от средств 

их хранения, обработки и передачи» [6]. 

Но всё же данные формулировки, во времена быстро развивающейся науки 

и техники, морально устарели. Мною предлагается введение нового термина 

«Компьютерная информация, расположенная на вычислительном гаджете». 

С большим расширением компьютерных устройств, которые хранят в себе 

ценную для пользователей информацию, мы столкнулись в 21 веке. Сейчас 

компьютером можно назвать умные часы, которые по своей вычислительной 

мощности превосходят компьютеры конца 20-ого века. В современную эпоху 

компьютером можно назвать многие предметы, которые мы используем каждый 

день. Такие как смартфон, планшет, умные голосовые помощники, которые 

могут записывать и хранить личную информацию владельца, – всё это является 

гаджетами, на которые посягают злоумышленники. 

Компьютерная информация, расположенная на вычислительном гаджете – 

это информация, расположенная на вычислительном устройстве независимо от 

платформы управления, записанная с помощью электрических, магнитных, 
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радиосигналов, оптико-волоконных кабелей, лазерных устройств, а также с 

помощью устройств работающих на других физических принципах. 
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В связи с нарастающей активизацией законодателя и бурных работ в области 

узаконения криптовалюты в РФ, мною предлагается введение новой статьи в 

УК РФ ст. 273.1 «Незаконный майнинг». Добыча криптовалюты на рабочем 

месте и местах расположения компьютерной техники подвергает опасности, 

как само оборудование в следствие длительной нагрузки на железо компьютера 
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и программное обеспечение компьютера организации, где производится 

незаконная деятельность, так и ставит под угрозу конфиденциальные данные 

организации, к которым получает полный доступ злоумышленник. Мощная 

майниг ферма может красть электричества на 3 и более миллиона рублей в 

месяц, но это никому не будет заметно до тщательной проверки, снижается 

быстродействие сети Интернет [1]. 

Для примера можно привести уголовные дела, которые были возбуждены 

против трех сотрудников всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики в Нижегородской области в городе Саров. 

Из материалов дела на сайте суда следует, что с мая по сентябрь 2017 года 

они эксплуатировали неиспользуемые компьютеры и служебную локальную 

сеть для майнинга криптовалюты. «Ферма» по майнингу работала, 

преимущественно, в ночное время, прибыль сотрудники делили между собой. 

По информации суда, сумма ущерба, нанесенного институту, составила 

более 1 миллиона 140 тысяч рублей. Трое фигурантов уголовных дел Рыбкин, 

Шатохин и Байков незаконно использовали высокотехнологическую компью-

терную технику в своих интересах, являясь специалистами ядерного центра. 

Соблазн майнить криптовалюту на суперкомпьютере вычислительной мощностью 

1 петафлопс пересилил учёных. 

Рыбкину инкриминировалось сразу несколько статей УК РФ: ст. 272 

Неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 273 Создание, ис-

пользование и распространение вредоносных компьютерных программ, ст. 274 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 

[2]. По совокупности преступлений Рыбкину назначено наказание в виде 3 лет 

и 3 месяцев исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 

200 тыс. рублей. Помимо этого, он лишен права на 2 года занимать определенные 

должности в сфере компьютерной деятельности. 

Как мы видим за незаконную добычу криптовалючты на рабочем месте 

можно оказаться за решёткой. Но не одна статья УК РФ напрямую не затра-
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гивает эту деятельность. Другие же фигуранты незаконной деятельности Шатохин 

и Байков получили более мягкое наказание. Шатохин получил 4 года условно с 

испытательным сроком [3], а Байков штраф в размере четыреста пятьдесят тысяч 

рублей с лишением права занимать должности на государствен9ной службе и в 

органах местного самоуправления, связанные с осуществлением деятельности в 

сфере компьютерной информации на срок два года шесть месяцев [4]. Право-

мерность решения суда ставится под вопрос. Применять ст. 273 УК РФ Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ, в 

данном случае неправильно. Программное обеспечение для майнга не является 

вирусной программой, если используется официальное программное обеспечение. 

Актуальна ст. 274 УК РФ, т.к. информация, обрабатываемая на суперкомпьютере 

предназначена для хранения, обработки и передачи сведений, составляющих 

государственную тайну. Встаёт вопрос, если бы злоумышленники использовали 

не суперкомпьютер, а серверную станцую которая не хранит в себе секретных 

данных. Никакой модификации, умысел не направлен на уничтожение, копиро-

вание данных, а лишь на майнинг. ПО для майнинга никак не взаимодействует 

с хранимой информацией. Ему нужен выход в интернет и ресурсы мощности 

компонентов компьютера. Статья 273.1 УК РФ «Незаконный майнинг» решила 

бы эту проблему. Цена на различные криптовалюты по прогнозам экспертов 

будет расти к началу 2022 года, возможно и раньше. Любители бесплатной 

наживы будут предпринимать многочисленные попытки для реализации пре-

ступного умысла. Россия вошла в рейтинг лучших стран для майнинга, а 

российское законодательство не предусматривает наказания за майнинг, так как 

само понятие отсутствует в законе. Привлечь сотрудника работодатель вправе 

только к дисциплинарной ответственности по ст. 192 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее ТК РФ) [5]. Материальную ответственность за 

израсходованную электроэнергию работник организации нести не должен, 

поскольку в соответствии со ст. 238 ТК РФ работник возмещает только тот 

ущерб, который нанесен непосредственно имуществу работодателя. Потребление 

электроэнергии под это определение не попадает. Было бы целесообразно 
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внести изменения в УК РФ, добавив в него статью 273.1 «Незаконный майнинг», 

представив её в следующей редакции. 

Статья 273.1 «Незаконный майнинг» 

1. Изготовление (выпуск, майнинг) критовалюты на рабочем месте, в 

компьютерных клубах, а также в местах где располагается компьютерное обо-

рудование, прямо не предназначенное для данных целей – наказывается штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период до трёх лет, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, – наказываются 

лишением свободы на срок до шести лет либо штрафом в размере от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период от двух до четырех лет. 

3. Те же деяния, совершенные лицом, осуществляющим управленческие 

функции в финансовой организации, лицом, имеющим доступ к государственной 

тайне, – наказываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до трех лет либо штрафом в размере от одного миллиона 

до двух с половиной миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода, осужденного за период от двух до четырех лет. 

Примечание: Майнинг – это предпринимательская деятельность, направленная 

на получение криптовалюты (денежного вознаграждения) с целью получения 

платёжных средств в виде криптовалюты.  

Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и учи-

тываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого 

реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций».  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена современному оборудованию, которое позволяет 

извлекать и исследовать данные мобильных устройств как при проведении 

экспертизы, так при исследовании на месте происшествия. 

ABSTRACT 

This article is devoted to modern equipment that allows you to extract and 

examine mobile device data both during the examination and during the investigation 

at the scene. 
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От следователя требуется точная работа при исследовании мобильных 

устройств, поскольку из отображения данных, хранящихся в мобильном 
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устройстве, будет строиться доказательственная база. Эта работа должна быть 

направлена не только на поиск каких-либо фактов в устройстве, но и изъятие 

информации. 

Современная криминалистическая техника (UFED, XRY, MOBILedit) может 

в сжатые сроки, непосредственно на месте происшествия, найти и восстановить 

удаленную информацию, хранящуюся как в памяти устройства, так и на СИМ-

карта [2, с. 119]. 

Важно на первоначальных этапах расследования преступления как можно 

быстрее осуществить выемку устройства и произвести извлечение необходимой 

информации. Например, при обнаружении на месте происшествия мобильных 

устройств и СИМ-карт необходимо изымать их для последующего исследо-

вания. Либо при задержании лица на месте преступления, необходимо произвести 

личный обыск, в ходе которого можно обнаружить находящиеся у него 

мобильные устройства. 

При проведении обыска жилища, каких-либо построек или автотранспорт-

ного средства используется оборудование (Лорнет-24 или 36, NR-900s, Люкс, 

Orion HGO-4000 и им подобные), позволяющее обнаружить не только само 

мобильное устройство и электронные накопители информации [3, с. 201]. Кроме 

этого оборудования также, могут использоваться приборы BVS WH и схожие с 

ним, которые позволяются обнаружить не только не зарегистрированные мо-

бильные устройства, но и устройства, которые работают в режиме передач 

голосовых и текстовых сообщений. 

В последние года, при расследовании уголовных дел частой ситуацией 

является, когда мобильной устройство изымается у участника уголовного дела, 

и лицо, у которого было изъято устройство, сообщает о хранящейся в его 

устройстве информации, которая может быть использована в виде доказательства. 

Следует сказать, что при проведении следственных действий, необходимо 

обращать внимание на поведение лиц, которые подозревают в совершении 

противоправных действий, потому что они могут использовать мобильные 

устройства, для предупреждения других лиц, либо могут удалить важные 
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данные о преступлении [5. с. 361]. Если все-таки были попытки частичного или 

полного удаления информации с мобильного устройства, то необходимо 

указать это в проколе. 

Современные устройства имеют возможность подключения к устройству 

удаленно, из-за этого высок шанс удаления информации, хранящейся на 

устройстве. Чтобы избежать такой исход событий, используется специальный 

мешок Фарадея, которые идет в комплекте с UFED, который полностью бло-

кирует какой-либо доступ к устройству [4. с. 133]. 

Для проведения экспертизы на месте происшествия можно использовать 

программный комплекс Мобильный криминалист. Он позволяет не только 

извлекать данные и восстанавливать информацию с мобильного устройства, но 

и проводить анализ данных устройства, то есть восстанавливать все совер-

шенные действия в хронологическом порядке. 

Но, к сожалению, в данный момент следователи сталкиваются с проблемой 

процессуального оформления извлечения и исследования данных мобильных 

устройств. 

Законодатель до сих пор не предусмотрел отдельной стадии для подобных 

проводимых исследований устройств связи. Поэтому у сотрудников право-

охранительных органов появляются разногласия, в рамках какого ОРМ можно 

произвести подобное исследование и извлечение информации, как зафиксировать 

и как правильно оформить. В последнее время, исследование и извлечение 

информации с мобильных устройств стали проводить без судебного решения, 

но с письменным согласием на проведение ОРМ собственника устройства. 

Если проанализировать правоприменительную, доступную в открытых 

источниках, практику, то мы увидим, что зачастую исследование и изъятие 

информации с мобильных устройств связи реализуют в рамках: 

1. На основании ч.2 ст. 176 УПК РФ, осмотра предметов. 

2. В ходе оперативно-розыскного мероприятия «снятия информации с тех-

нических каналов связи» и «контроля почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений» [1, с. 6]. 
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3. В результате назначения и проведения экспертизы. 
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ABSTRACT 

Since one of the main tasks of labor protection is the preservation of human life 

and health in the course of his work, which can be achieved through the prevention 

and prevention of occupational injuries and occupational diseases, it is advisable to 

study the occupational risk management system. In this article, the author discusses 

the importance and necessity of implementing a professional risk management 

system in the workplace. The main stages of the professional risk management 

process and the methods used for risk assessment are described. 

АННОТАЦИЯ 

Поскольку одной из главных задач охраны труда является сохранение 

жизни и здоровья человека в процессе его трудовой деятельности, что может 

быть достигнуто за счет профилактики и предотвращения производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, является целесообразным изу-

чение системы управления профессиональными рисками. В этой статье автором 

рассматривается важность и необходимость внедрения системы управления 

профессиональными рисками на производстве. Описываются основные этапы 

процесса управления профессиональными рисками и методы, применяемые для 

оценки рисков. 

 

Keywords: occupational safety, occupational risk, occupational risk management 

system. 

Ключевые слова: охрана труда, профессиональный риск, система уп-

равления профессиональными рисками. 

 

The creation of favorable working conditions for employees is one of the main 

goals of the Labor Legislation of the Russian Federation. In order to ensure the 

protection of the life and health of workers employed in all spheres of the economy, 

the Labor Code of the Russian Federation contains a whole section devoted to labor 

protection issues. According to this document, the concept of labor protection implies 

systematic measures aimed at preserving the life, physical and psychological health 
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of employees during the realization of official duties. Labor protection as a system 

includes legal, socio-economic, organizational and technical, sanitary and hygienic, 

therapeutic and preventive, rehabilitation and other measures to eliminate or reduce 

the risk of injury to an employee, his illness. 

As a result, the concept of "occupational safety management system" has been 

introduced into the legislation. The occupational health and safety management 

system refers to a set of interrelated and interacting elements that establish policies 

and objectives in the field of occupational health and safety for a particular employer 

and procedures for achieving these goals. The creation and organization of the 

functioning of the occupational safety management system is the responsibility of the 

employer, which is assigned to him by the Labor Code of the Russian Federation. 

In the course of work, the worker is affected by factors of the production 

environment and the labor process, which can have a negative impact on health. The 

combination of these factors is the object of labor protection. According to the World 

Health Organization (WHO), over one hundred thousand chemical and biological 

substances, about fifty physical factors of the working environment and almost 

twenty types of physical activity and ergonomic factors, as well as many psychological 

and social problems can be harmful to health and increase the possibility of accidents, 

diseases or stressful conditions, cause dissatisfaction with work and disrupt well-

being. It becomes clear that the complete exclusion of unfavorable factors from the 

production environment is impossible even in those organizations in which the best 

modern technologies and the latest equipment are implemented. Thus, any 

technology and any production process tend to be dangerous, hence emerges the risk 

of injury or disease. 

Risk is a combination of the probability of occurrence of a dangerous event in 

the course of work, the severity of injury or other damage to human health caused by 

this event. According to A.P.Algin, "risk is an activity associated with overcoming 

uncertainty in a situation of inevitable choice, during which it is possible to quantify 

and qualitatively assess the probability of achieving the intended result, failure, 

deviation from the goal" [1, p.43]. 
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 The term "occupational risk" was introduced in order to characterize the 

likelihood of harm to health as a result of exposure to harmful and (or) hazardous 

production factors in the performance of duties by an employee. Section 209 of the 

Labor Code of the Russian Federation defines occupational risk as "the probability of 

causing harm to health as a result of exposure to harmful and (or) hazardous 

production factors when an employee performs duties under an employment contract 

or in other cases established by the Labor Code, other Federal Laws" [3]. 

In order to identify the risks and assess them, the following steps should be taken: 

1. Identification of dangerous events that may occur in the workplace and their 

causes  

2. Establishing the probability of their occurrence 

3. Determining the consequences of these events 

4. Organization of measures that can reduce adverse consequences or reduce the 

likelihood of dangerous situations. 

In the above sequence, professional risk management takes place in the 

organization. The occupational risk management system is aimed at: 

 reducing the number of employees injured or killed as a result of accidents; 

 reducing the proportion of workers working in conditions that do not meet 

sanitary and hygienic standards; 

 reducing the share of organizations (especially industrial enterprises) with 

unsatisfactory working conditions. 

Section 212 of the Labor Code of the Russian Federation [3] requires each 

employer, regardless of the state and the specifics of the institution's activities, to 

develop and implement a labor protection management system, which is an integral 

part of the overall management system of the institution. Exactly this system allows 

to reduce the risks of dangerous and harmful production factors, prevent unpleasant 

incidents and improve the quality and efficiency of work. The main indicator of the 

effectiveness of the occupational risk management system is the reduction of the risks 

of occupational diseases and occupational injuries. 
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Researchers D.A. Melnikova and G.N. Yagovkin [2] include the following factors 

for improving the system: 

 automation of management; 

 system analysis; 

 compliance with the principles of rational organization of the system; 

 reorganization of the existing management system into a problem-oriented 

structure. 

Thus, we come to the conclusion that managing occupational risks means 

developing a set of interrelated measures aimed at preventing occupational injuries. 

In order to identify and assess the levels of risks, the employer independently chooses 

any existing methodology, taking into account the nature of its activities and the 

complexity of the operations performed, while the possibility of using different 

methods of assessing the level of occupational risks for different processes and 

operations, as well as categories of employees is not excluded. 

All risk assessment methods are based on consistent identification of potential 

hazards ("What could happen?"), identification of the probability of their occurrence 

("What is the probability that this will happen?") and assessment of possible 

consequences ("What could be the consequences?"). Thus, regardless of the method 

used, answers should be found to each of the three key questions that will lead to the 

determination of risk levels and their ranking in order of priority of preventive and 

protective measures. 

When choosing approaches to the development of professional risk management 

methods, it is necessary to take into account the following: 

1. The process of occupational risk management should be carried out 

continuously – this is a necessary condition for improvement in the field of 

occupational safety and occupational health. 

2. Employers, employees and other parties should be interested in improving 

working conditions and preserving the health of employees. 

3. The risk management action plan should include: 

 compliance with the requirements stipulated by the current legislation; 
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 appointment of competent persons to monitor occupational risks and the 

results of work to reduce them; 

 carrying out corrective measures and monitoring the effectiveness of 

preventive measures; 

 informing employees about the implementation of the measures taken, as well 

as issues of their training; 

 determination of conditions and measures that can be taken to revise the risk. 

Risk reduction measures should be implemented in the following hierarchy: 

 elimination of hazards; 

 replacing one risk with another (with smaller one); 

 technical measures; 

 administrative measures; 

 use of personal protective equipment. 

Among them, the elimination of danger is the most preferable, but this 

possibility is not always presented. Next in priority are activities aimed at using 

materials, substances, processes that perform the same functions, but are less 

dangerous. In turn, administrative control and organizational measures can reduce the 

likelihood of dangerous situations (for example, reducing the number of people at 

risk, daily inspection of workplaces, provision of training, warning signs, 

organization of access control, equipment inspection, etc.). The use of personal 

protective equipment is also a mandatory action, but does not guarantee complete 

safety. 

So, the system of occupational risk management consists in choosing and 

implementing the most effective and economically justified management decisions in 

order to reduce the degree of damage to the health of employees, reduce the danger, 

and first of all eliminate the danger, i.e. create safe working conditions. Risk 

management also includes monitoring the dynamically changing conditions of the 

production environment that determine the degree of risk. 

Occupational risk management is based on economic, social and political 

assessments, the results of risk assessment, the degree of possible material and moral 
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damage to the health of employees, assessment of the level of costs in the 

implementation of various management solutions, as well as the amount of benefits 

from the implementation of a particular management solution. 
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