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Аннотация 

Дается объяснение работы этого двигателя с позиции классической 

механики. Никакого нарушения закона сохранения импульса при его работе нет, 

но нет и никакой тяги. 
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Все используемые сегодня в космической индустрии двигатели являются 

реактивными – они ускоряются за счет выбрасывания струи вещества в 

противоположную от направления движения сторону. Em Drive – двигательная 

установка, состоящая из магнетрона и резонатора, работает иначе. Впервые она 

была предложена британским инженером Роджером Шойером в 1999 году. 

Согласно современным научным представлениям она не является 

работоспособной, хотя ее испытания, проведенные рядом исследователей, 

показали, что она создает небольшую тягу без выброса реактивной струи. 

Используемый в установке магнетрон генерирует микроволны, энергия их 

колебаний накапливается в резонаторе высокой добротности в виде закрытого 

крышкой медного ведра, и, по заявлениям автора, стоячая волна 

электромагнитных колебаний в этом замкнутом резонаторе является источником 

тяги. Расчет тяги он проводил на основе теории радиационного давления. Но вне 

резонатора не испускается не только вещество, но и электромагнитное 

излучение, иными словами, Em Drive – не фотонный двигатель. Даже если бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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создаваемые магнетроном микроволны полностью излучались в одном 

направлении, полученная тяга была бы значительно меньше заявленной тяги Em 

Drive. 

Отсутствие расходуемого рабочего тела у этого двигателя, очевидно, 

нарушает закон сохранения импульса, а какое-либо общепринятое объяснение 

этого противоречия авторами разработок не предложено. Физики объясняли 

полученные экспериментаторами немногочисленные положительные 

результаты ошибками в экспериментах. Тем не менее, работы над этим 

двигателем продолжаются. В период 2006–2011 гг. американской компанией 

Cannae LLC под руководством Гвидо Фетта был создан «Cannae Drive» (также 

известен как «Q-drive») – двигатель, для которого был заявлен аналогичной 

принцип работы. В ноябре 2016 года была опубликована работа [1], выполненная 

инженерами лаборатории NASA Eagleworks, в которой учтены и устранены 

многие источники возможных ошибок, измерена тяга EmDrive и сделан вывод о 

работоспособности этой установки. Согласно этой статье, двигатель смог 

развить тягу в 1,2 ± 0,1 мН/кВт в вакууме с мощностями 40, 60 и 80 Вт. В статье 

предполагается, что работоспособность двигателя может объясняться при 

помощи теории волны-пилота [2]. Согласно этой теории Бройля-Бома все 

частицы микромира движутся по четко определенным реальным траекториям, 

которые задаются особой волновой функцией-пилотом. Если это так, то тогда 

вакуум и виртуальные частицы, постоянно рождающиеся и исчезающие в нем, 

можно использовать для осуществления полезных действий и создания тяги в 

двигателе Шойера, что позволяет обойти проблемы с нарушением законов 

сохранения энергии и импульса. 

В сентябре 2017 года появились сообщения об успешном создании 

работающего прототипа двигателя Em Drive в Китае. Доктор Чэнь Юэ (Chen Yue) 

из CAST, согласно публикации International Business Times, подтвердил факт 

изготовления прототипа двигателя для тестирования на низкой околоземной 

орбите на борту космической лаборатории «Тяньгун-2» [3]. 
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Схема двигателя Em Drive показана на рисунке 1. Резонатор двигателя 

выполнен из меди в виде усеченного конуса, закрытого со всех сторон, кроме 

отверстия для ввода излучения, создаваемого магнетроном. Очевидно, что для 

приведения двигателя в движение, он должен получить импульс от другого 

движущегося тела. В этом двигателе движутся только фотоны, излученные 

магнетроном. Они обладают импульсом, который могут передать стенкам 

резонатора при падении на них. Поток фотонов, созданных магнетроном, 

многократно отражается от стенок резонатора до тех пор, пока фотоны не будут 

поглощены этими стенками. Сам процесс отражения состоит из двух этапов: 

сначала фотон поглощается атомом отражающей поверхности и затем 

излучается им в направлении отражения. При этом отражающая поверхность 

получает импульс и при поглощении фотона, и при излучении.  

Рисунок 1 – Двигатель EM Drive 

1 – магнетрон, 2 – отражающие поверхности, 3 – поток фотонов 

Благодаря наклону боковых стенок при любом угле падения фотона и при 

любом направлении его движения импульс, получаемый боковой стенкой, всегда 

имеет составляющую Рт, направленную вверх. При показанных на рисунке углах 

наклона стенок и угле падения фотона очевидно, что он совершит одинаковое 

количество отражений от верхней и нижней поверхности, не смотря на их разную 
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площадь, ведь после отражения от одной горизонтальной поверхности фотон 

движется к другой, пока не достигнет ее. 

Впрочем, при определенных углах наклона боковых стенок и достаточно 

большой высоте резонатора отражения от верхней горизонтальной плоскости 

может не быть вовсе. На каком-то этапе отражений угол отражения от боковой 

стенки увеличится до такой величины, что отраженный фотон будет двигаться 

горизонтально или даже чуть вниз, т.е. перестанет двигаться вверх. В этом случае 

он будет отражаться только от боковых поверхностей и от нижней поверхности. 

Но даже в случаях, когда фотон отражается от обеих горизонтальных 

поверхностей, нижняя поверхность получает больший импульс, ведь величина 

его зависит от угла падения фотона, а углы падения фотона на нижнюю 

поверхность всегда меньше, чем на верхнюю. В зависимости от угла наклона 

боковых стенок и начального угла падения фотона после многих отражений 

суммарный импульс, направленный вниз может уменьшить или превысить 

импульс, направленный вверх.  

Магнетрон генерирует тепловые фотоны, длина волны которых зависит от 

характеристик магнетрона. Если это фотоны с длиной волны 5000 нм, имеющие 

коэффициент отражения 0,99, то при мощности излучения магнетрона 1 кВт за 1 

секунду образуется 2,5·1025 фотонов с энергией 4·10-23 Дж. Из 100 испущенных 

фотонов после первого отражения останется 99, после второго 98, после 458 

отражения останется только 1 фотон. Остальные будут поглощены. До этого 

момента все фотоны совершат 9800 отражений, т.е. каждый исходный фотон 

совершит в среднем 98 отражений. Импульс каждого такого фотона равен 1,3·10-

31 кг·м/с. Если бы все фотоны при каждом отражении передавали импульс только 

вверх, то он был бы равен 2,5·1025 · 98 · 1,3·10-31 = 3,18·10-4 кг·м/с.  В 

действительности вертикальные составляющие импульсов фотонов не равны 

импульсу фотона и часть импульсов направлена вниз. Поэтому тяга двигателя 

EM Drive должна быть существенно меньше 3,18·10-4 Н при мощности излучения 

1 кВт, если она вообще есть. 
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Теоретически, считая, что масса резонатора двигателя бесконечна и фотон 

не передает отражающей поверхности часть своей энергии, никакой тяги в этом 

двигателе не было бы. Импульсы Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8 (в точке А фотон 

поглотился) были бы равны и импульс этой системы не изменился бы (рис.2). Но 

поскольку энергия фотона после отражения уменьшается, Р3 меньше, чем Р2, Р5 

меньше, чем Р4 и т.д. Может в этом случае суммарный импульс, полученный 

стенками резонатора, будет не нулевой?  

Рисунок 2 – Распределение импульсов в EM Drive 

Как видно на рисунке 2, уменьшившийся импульс Р3 будет точно равен Р4, 

импульс Р5 равен Р6, Р7 равен Р8, а Р1 равен Р2. Все эти пары импульсов 

направлены противоположно друг другу, поэтому взаимно компенсируются. 

Получается, что фотоны не могут передать резонатору избыточный импульс. 

Такой двигатель не будет создавать тягу. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрено решение задачи цифровой обработки сигнала 

для увеличения точности и дальности работы системы определения расстояния. 

Рассмотрены различные варианты цифровой обработки сигнала, определен 

наиболее соответствующий требованиям метод дискретного преобразования 

Фурье. Приведено описание алгоритма цифровой обработки сигнала. 

Выполнены экспериментальные исследования по оценке точности этой системы. 

Ключевые слова 

Ультразвуковые датчики, дискретное преобразование Фурье, 

определение расстояния. 

Введение 

На рынке представлено большое количество различных компактных 

ультразвуковых систем для измерения расстояния в диапазоне от 5 см до 2-2.5 м. 

При этом сигнал для маломощных компактных систем подвергается 

воздействию различных шумов, и на приемном устройстве расчета расстояния 

имеется достаточно большой диапазон шумов.  

В представленной работе используется ультразвуковой дальномер HC-SR04 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 14 

(рис.1). Данный модуль содержит 2 пьезодатчика, один из которых генерирует 

ультразвуковые волны, а другой принимает. Датчик измеряет время между 

передачей и приемом сигнала. На основании полученного времени вычисляется 

расстояние до объекта. 

Рисунок 1 – Ультразвуковой датчик HC-SR04 

При проведении исследования использовалось 2 ультразвуковых 

дальномера, между которыми вычислялось расстояние. На рисунке 2 показаны 

графики зависимости амплитуды сигнала от расстояния и амплитуды шума от 

расстояния. 

Рисунок 2 – Графики зависимости амплитуды сигнала от расстояния 

и амплитуды шума от расстояния 
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На расстоянии 1,5-2 метра амплитуда полезного сигнала сравнима с 

амплитудой шума, а на расстоянии 2,5 метра амплитуда шума превышает 

амплитуду полезного сигнала. 

Существуют некоторые факторы, которые не позволяют выделить полезный 

сигнал: 

- шум; 

- отраженный сигнал; 

- затухание сигнала; 

- небольшая мощность передающего ультразвук устройства; 

- небольшой коэффициент усиления принятого сигнала.  

Шумом может оказаться какой-нибудь другой сигнал, но чаще всего этот 

термин означает «случайный» шум физической (или тепловой) величины. 

Отраженный сигнал – это сигнал, который отражается от близлежащих 

объектов и попадает на принимающее устройство. Приемник ошибочно 

принимает такие сигналы за полезные. В результате расчет расстояния 

происходит с ошибкой.  

В источнике [2] упоминается о том, что, когда ультразвуковая волна 

распространяется в среду, она поглощает энергию, что приводит к уменьшению 

части энергии, на что указывает уменьшение амплитуды принятого сигнала. 

Коэффициент затухания ультразвука определяется по формуле: 

где α – коэффициент затухания с расстоянием, дБ/м, 

L – расстояние, м, 

p(0), p(L) – амплитуда звукового давления в исходной точке и на расстоянии 

L, Па. 

В статье рассматривается задача определения расстояния позиций внутри 

помещения при помощи ультразвуковых датчиков HC-SR04. Традиционная 

схема аналоговой фильтрации НС-SR04 содержит активные полосовые фильтры 

(1) 
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на базе операционных усилителей, которые не способствуют выделению 

полезного сигнала на расстоянии более 2 м. Для повышения диапазона работы 

данных устройств разработан алгоритм цифровой обработки сигнала.  

Аналитический обзор алгоритмов цифровой обработки сигнала 

В научной литературе существуют различные способы цифровой обработки 

сигнала. Проведён аналитический обзор существующих алгоритмов и определён 

наиболее подходящий алгоритм для цифровой обработки сигнала.  

В статье «Анализ данных исследовательских испытаний пьезодатчиков при 

воздействии агрессивными средами» [4] приведено сравнение алгоритмов 

цифровой обработки принятого сигнала ультразвука: алгоритм 

экспоненциального сглаживания, алгоритм Савицкого-Голея и дискретное 

преобразование Фурье (ДПФ). Результат исследования показал, что алгоритмы 

экспоненциального сглаживания и сглаживания Савицкого-Голея дали 

практически одинаковый результат, но в увеличенном виде заметны 

микрошумы. Алгоритм Савицкого-Голея лучше фильтрует треугольным 

шаблоном «окно», по сравнению с прямоугольным шаблоном, но данный 

алгоритм требует больше вычислительных ресурсов. ДПФ сильно искажает 

исходный сигнал, но для гармонических сигналов он показывает хороший 

результат: шумы отлично убираются, и преобразованный сигнал 

восстанавливается в исходный в должном виде.  

В статье «Преобразование Фурье высокочастотных ультразвуковых волн, 

распространяемых в режиме передачи» [2] приведена реализация ДПФ для 

обработки ультразвуковых сигналов. Авторы пришли к выводу, что 

вычисленные частоты сигналов при помощи ДПФ в значительной степени 

соответствуют частотам измерений во временной области.  

Статья «Обработка сигналов ультразвуковых данных методом 

деконволюции в частотной области» [5] представляет метод деконволюции 

(обратной свертки) для обработки ультразвуковых сигналов, чтобы получить 
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лучшую оценку функции отражательной способности. Схема обработки 

использует фильтр деконволюции, который содержит в себе Быстрое 

преобразование Фурье (БПФ). В результате проведенного эксперимента авторы 

статьи пришли к выводу, что функция отражательной способности улучшилась 

после деконволюции с помощью предложенного алгоритма. 

Проведенный анализ источников показывает, что способ ДПФ является 

наиболее распространенным для данного типа задач, он является оптимальным 

для обработки гармонического сигнала. Особенностью ДПФ является то, что 

ДПФ – это преобразование конечных последовательностей чисел, что 

невозможно при непрерывной (аналоговой) обработке.  

Алгоритм Дискретного преобразования Фурье 

ДПФ – это математическая процедура, используемая для определения 

гармонического состава дискретных сигналов. Работа алгоритма выделения 

полезного сигнала основана на сравнении действующего значения первой 

гармонической составляющей с установкой срабатывания. 

Формула Дискретного преобразования Фурье: 

N – количество значений сигнала, измеренных за период; 

{\displaystyle x_{n},\quad n=0,\dots ,N-1,}xn, n=0…N-1 – измеренные значения 

сигнала (в дискретных временных точках с номерами {\displaystyle n=0,\dots ,N-

1} n=0…N-1 ), которые являются входными данными; 

Xk, k=0…N-1{\displaystyle X_{k},\quad k=0,\dots ,N-1,} – {\displaystyle 

N}N комплексных амплитуд синусоидальных сигналов, слагающих исходный 

сигнал; являются выходными данными;  

k – индекс частоты. Частота {\displaystyle k}k-го сигнала равна {\displaystyle 

{\frac {k}{T}}}
𝑘

𝑇
, где {\displaystyle T}T – период времени, в течение которого 

брались входные данные. 

(2) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Поскольку излучатель и приемник – это механическая колебательная 

система, то любое механическое колебание можно разложить с помощью 

синусов и косинусов. 

x(𝑡) = 𝐴 ∗ cos(𝑤𝑡),

у(𝑡) = 𝐴 ∗ sin(𝑤𝑡), 

где х,у – смещение сигнала, 

А – амплитуда сигнала, 

wt – фаза колебания. 

Это формула колебания (3), которая позволяет находить действующее 

значение в любой момент периода. Из этих действующих значений 

восстанавливается колебание. 

В соответствии с формулой (2) полученный диапазон частот делится на N – 

равное число промежутков. Для нахождения только 1 частоты – 40 кГц, 

необходимо заменить выражение 
𝑘

𝑁
 требуемой частотой сигнала: 

cos(𝑤𝑡j) = cos(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡j),

sin(𝑤𝑡j) = sin(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡j), 

где  

f – частота пришедшего сигнала (Гц),  

j – порядковый номер значения дискретной временной точки; 

tj – значение дискретной временной точки, которое рассчитывается по 

формуле: 

𝑡j = 𝑡j-1 +
1

𝑓samp

, 

𝑡0 =
1

𝑓samp

, 

где fsamp – частота дискретизации (Гц). 

Формула (2) представлена в комплексном виде. 

Корень из суммы квадратов коэффициентов Фурье находится по формуле 

(7). 

Коэффициенты Фурье вычисляются по формулам: 

(5) 

(4) 

(3) 
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𝑎N = 𝑎𝑁−1 − (хN-1 ∗ cos(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡j-1)) + (хN ∗ cos(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡j)),

𝑏N = 𝑏𝑁−1 − (хN-1 ∗ sin(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡j-1)) + (хN ∗ sin(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝑡j)),

где j – порядковый номер значения дискретной временной точки, 

N – количество значений сигнала; номер гармоники, для которой 

выполняются вычисления, 

XN – измеренные значения сигнала - это значения, взятые с аналого-

цифрового преобразователя (АЦП).  

Поскольку генерация ультразвуковой волны основывается на обратном 

пьезоэлектрическом эффекте, пьезоэлектрическая система является 

электромеханической системой. Любая механическая система обладает 

эффектом инерционности – запаздыванием по времени. Когда пьезоэлемент 

начинает генерировать импульсы, полная амплитуда сигнала набирается только 

через определенное количество импульсов. Эффект инерционности, в свою 

очередь, связан с параметрами данной колебательной системы, включающими в 

себя жесткость системы, внутренне демпфирование, коэффициент затухания, 

который приводит к тому, что при генерации одного импульса сигнал не будет 

обнаружен. Системе необходима определенная последовательность импульсов, 

но эта последовательность должна быть ограничена параметрами механической 

системы, прямой видимостью между приемником и передатчиком во избежание 

отражения сигнала и передачей достаточного минимально необходимого 

количества импульсов, чтобы не препятствовать передаче другим устройствам 

ультразвукового излучения. Поскольку последовательность импульсов для 

типовых компактных систем ограничена в количестве 8, и одной из самых 

распространенных ультразвуковых частот в детектировании является 40 кГц [6], 

в данной работе ультразвуковой передатчик генерирует последовательность из 8 

импульсов частотой 40 кГц. На рисунке 3 показана осциллограмма с выводов 

пьезоизлучателя.  

Для выделения сигнала используется оконная функция, которая охватывает 

всю последовательность данных импульсов во временной области. 

(6) 
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Рисунок 3 – Осциллограмма с датчика 

При нахождении коэффициентов Фурье aN и bN в формуле (6) из 

предыдущего значения коэффициента Фурье вычитается предыдущее значение 

произведения сигнала с АЦП на синус и косинус и прибавляется это 

произведение, посчитанное для данного значения сигнала. Каждая 

последовательность сигнала из 8 импульсов выделяется и складывается, за счет 

чего сигнал растет по амплитуде. Вычитание предыдущего значения 

обусловлено тем, чтобы найти эти коэффициенты на всем интервале. Таким 

образом, оконная функция двигается, и формула с вычислением Фурье проходит 

по всему количеству измеренных значений сигнала. 

Действующее значение гармоник для N-го значения сигнала находится по 

формуле: 

А𝑁 = √(𝑎𝑁
2 + 𝑏𝑁

2).  

Косинусы и синусы используются для того, чтобы компенсировать друг 

друга при нахождении действующего значения. Когда график синуса мал, то 

график косинуса велик, а когда график косинуса мал, то велик график синуса. 

При нахождении порогового уровня системы используется алгоритм 

Постоянной вероятности ложных тревог (CFAR). На вход схемы обнаружения 

алгоритма поступает определенное количество дискретных значений, которые 

являются усреднением уровня сигнала за соответствующий период времени. 

Схема обнаружения принимает решение, является ли уровень сигнала данного 

(7)
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интервала полезным или помехой. 

При поиске центра масс используется функция активации ReLu (рис.4), 

которая возвращает только положительные значения.  

Рисунок 4 – График функции активации ReLu 

В данной работе функция ReLu выделяет только те участки, на которых 

график из действующих значений превышает пороговое значение. 

Формула коэффициентов для поиска центра масс: 

𝑆𝐴𝑁 = 𝑆𝐴𝑁−1 + 𝑟𝑒𝑙𝑢(𝐴𝑁), 

𝑆𝑀𝑁 = 𝑆𝑀𝑁−1 + 𝑟𝑒𝑙𝑢(𝐴𝑁 ∗ 𝑁),

где N – количество отсчетов времени на интервале, где график действующих 

значений превышает порог; 

𝑆𝐴 – сумма действующих значений; 

SM – сумма произведений действующего значения и количества отсчетов 

времени. 

Центр масс определяется по формуле: 

𝐶 =
𝑆𝑀𝑁

𝑆𝐴𝑁
. 

На основании полученных значений центра масс проводится калибровка 

измерительного тракта, в ходе которой находится функция расстояния от 

времени. В соответствии с полученной функцией вычисляется расстояние между 

дальномерами. 

(8)

(9)
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Экспериментальные исследования 

Структурная схема разрабатываемой системы позиционирования 

представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 – Структурная схема системы позиционирования 

На структурной схеме представлены: 

STM32 – микроконтроллеры STM32F411VСТ6, используются для запуска 

вещания ультразвуковых импульсов передатчиком и для цифровой обработки 

сигнала приемника; 

ТХ - ультразвуковой излучатель; 

RX - ультразвуковой приемник; 

Усилитель и аналоговый фильтр содержатся в аналоговой части 

ультразвукового датчика HC-SR04, выполнены на операционных усилителях; 

ПК – устройство верхнего уровня, принимает через интерфейс UART 

(Universal asynchronous receiver/transmitter) расстояние между датчиками. 

Обработка сигнала в приемной части осуществляется со следующими 

параметрами: частотой дискретизации 555555 Гц, разрядностью АЦП 12 бит 

и частотой генерации сигнала ультразвукового передатчика 40 кГц. На 

рисунках 6-10 приведены графики обработанного сигнала на расстояниях 1, 

2, 3, 4, 4,5 м.  
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Рисунок 6 – График обработанного сигнала на расстоянии 1 м 

Рисунок 7 – График обработанного сигнала на расстоянии 2 м 

Рисунок 8 – График обработанного сигнала на расстоянии 3 м 
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Рисунок 9 – График обработанного сигнала на расстоянии 4 м 

Рисунок 10 – График обработанного сигнала на расстоянии 4,5 м 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что амплитуда 

шума не превышает значения 900. Составлена таблица, содержащая значение 

амплитуды полезного сигнала и расстояния. Результаты приведены в таблице 1.  



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 25 

Таблица 1 

Зависимость амплитуды сигнала от расстояния 

Расстояние, см Амплитуда сигнала 

100 38502 

200 17440 

300 5016 

400 3350 

450 2952 

Таким образом, выявлена тенденция преобладания выделенного сигнала 

над шумом. Найденный сигнал позволяет уверенно и надежно детектировать до 

расстояния более 4,5 м. 

На рисунке 11 и 12 изображены графики исходного сигнала и сигнала после 

обработки на дистанции 4.5 м. 

Рисунок 11 – Исходный сигнал 

Рисунок 12 – Сигнал после цифровой обработки 
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На рисунке 11 показано, что значения сигнала варьируются в диапазоне от 

-200 до 250. После преобразований значения сигнала переходят в 

положительную часть (рис.12). 

Оценка погрешности системы 

Исходя из полученных результатов работы системы, для оценки изменения 

погрешности системы с увеличением расстояния было рассчитано стандартное 

отклонение выборки по формуле (10) на расстоянии от 1 м до 4.5 м и составлен 

график зависимости расстояния от ошибки (рис.13). 

где xi – измеренное значение расстояния, 

х̅- истинное значение расстояния, 

n – количество измерений. 

Рисунок 10 – График зависимости расстояния от ошибки 

По результатам полученного графика можно сделать вывод о том, что 

ошибка растет с увеличением расстояния, но зависимость нелинейная и 

находится в диапазоне от 0,5 см до 1,8 см.  

(10) 
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Заключение 

 В этой статье представлен алгоритм цифровой обработки сигнала для 

увеличения диапазона работы системы определения расстояния, определен 

наиболее соответствующий требованиям метод дискретного преобразования 

Фурье. Приведено описание алгоритма дискретного преобразования Фурье. 

Экспериментальные исследования показали, что диапазон работы 

ультразвуковой системы увеличен от 2 м до 4,5 м. Ошибка работы системы 

растет с увеличением расстояния, но эта зависимость не исследована. 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМА БЕСКОНЕЧНОМЕРНОЙ СФЕРЫ 

Аннотация 

В работе представлен обзор двух методов определения объёма 

бесконечномерной сферы. Приведены подробные выводы конечной и 

рекуррентной формул для расчета объёма, а также примеры расчета с 

использованием этих формул. Показано, что объем бесконечномерной 

единичной сферы равен нулю.  
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Бесконечномерное пространство, сфера, объём, интеграл Эйлера, 

 интеграл Пуассона. 

Бесконечномерные пространства представляют как чисто математический 

интерес, так и прикладной. Действительно, в квантовой механике физическое 

состояние микрообъекта описывается единичным бесконечномерным вектором. 

В связи с этим знание геометрических свойств такого пространства 

представляется важным. В процессе изменения квантовомеханического 

состояния системы вектор состояния описывает траекторию на 

бесконечномерной сфере.  Целью данной работы является показать, как можно 

получить формулы для расчета объёма объём такой сферы.  

Для решения  данной задачи можно использовать два, известных из 

литературы, наиболее простых метода [1,2]. 

Сначала запишем, как вычисляется объём трёхмерного куба с ребром r 
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3

1 2 3

0 0 0

.

r r r

V dx dx dx r   

Объём n-мерного куба приведет просто к увеличению переменных 

интегрирования 

1 2

0 0 0

... ... .

n
r r r

n

nV dx dx dx dx r
 

   
 

  

При нахождении объёма шара, интегрировать по каждой переменной как 

независимой не получится, так как они связаны уравнением сферы 

2 2 2 2

1 2 3... .x x x r     

Тем не менее, объём n – мерного шара должен быть пропорционален 

единственной размерной величине 
nr . 

n

nV c r

Шар, это область пространства, ограниченная сферической поверхностью. 

В связи с этим размерность сферы на единицу меньше размерности шара. 

В таблице 1 приведены геометрические представления шара и сферы в 

разных пространствах, которые можно реально представить. 

Таблица 1 

Шар и сфера в разных пространствах 

3-х мерное пространство 

3d шар 

шар 

34

3
V r 

2d сфера 
сфера 

24S r 

2-х мерное пространство 
2d шар 

круг 
2V r 

1d сфера окружность 2S r 

1- мерное пространство 1d шар отрезок 2V r

0d сфера крайние точки отрезка 

Проще всего объём шара вычислить через выражение содержащее площадь  

сферического слоя S 

0

.

r

V Sdr 
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В  n – мерном случае это выражение сохраняет силу, и для площади 

гиперповерхности получим 

1.n

n

dV
S c nr

dr

 

Чтобы найти 
nс   необходимо объём выразить другим, независимым от 

nс

образом, например через декартовы координаты. Но в этом случае, чтобы 

сделать переменные независимыми надо интегрировать по всему пространству 

1

1 2

0

... ... .n

n nV c nr dr dx dx dx

  



 

   

Оба интеграла при этом дают одну и ту же величину, но при этом 

расходятся. Чтобы интегралы не расходились необходимо ввести 

подинтегральное выражение зависящее от r и быстро убывающее при 

увеличении r. При этом выражение или функция должны сохранять возможность 

разделения переменных в правом интеграле. Такой функцией является 
2re

.

2 21

1 2

0

... ...r n r

n nI c n e r dr e dx dx dx

  

  

 

   

При этом для декартовых координат имеем 

    
22 2 2 2 22

1 1 1 1 2( ... )

1 2 1 2 1 2... ... ... .nxx x x x xr

n n ne dx dx dx e dx dx dx e dx e dx e dx
       

В результате для правого интеграла получим 

22 2 2
1 2 2

1 2... .n

n
n

xx x x

nI e dx e dx e dx e dx

   

  

   

 
    

 
   

В последнем выражении в скобках получился интеграл Пуассона 

2

.xe dx







 

Для вычисления интеграла в левой части проведем преобразование 

2,   2 2y r dy rdr ydr  

После этих преобразований интеграл приводится к виду 
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2 1
1 2

0 0

1 1
Г ,

2 2 2

n

r n y n
I e r dr e y dy

 


    
    

 
 

где    1

0

Г y zz e y dy



    гамма функция Эйлера. 

Приравняв полученные выражения для интегралов выразим искомый 

коэффициент 
nс

2Г .
2 2

n

nс n n 
  

 

Таким образом, для объёма шара с радиусом r=1 получим V=cn , т.е. 

22
.

Г
2

n

V
n

n




 
 
 

Теперь устремим n к бесконечности и проведем замену n=2m. Тогда с 

учетом выражения  Г 1 = !m m   получим

V= ,  1,2,3,...     n=2,4,6, ....
( 1)! !

m m

m
m m m

 
 



Из последнего выражения видно, что при стремлении m к бесконечности 

объём шара стремится к нулю  

( ) 0V n   .

Другой подход к вычислению объёма n – мерного шара подразумевает 

некоторую рекуррентную последовательность [2]. 

Рассмотрим, как вычисляется 2-х мерный объём, т.е. площадь круга. 

2 2

r

r

V xdy


 

При этом, как было показано выше 2x – это объём одномерного шара  с 

радиусом r=x, т.е. можно записать 

2 1( ) .

r

r

V V x dy
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Координаты x и y связаны уравнением окружности 

2 2 2.x y r   

Сам процесс, таким образом, представляется как покрытие объёма V 

объёмами Vdy в направлении перпендикулярном направлениям всех 

предыдущих измерений (координаты полагаются ортогональными). Декартовы 

координаты x и y  могут быть выражены через угол  α между поверхностью и 

точкой на сфере (рис.1), т.е. 

cos( ),        sin( ),       cos( ) .x r y r dy r dx       

Рисунок 1 – К вычислению двумерного объёма. 

В результате для V2 получим 

/2

2 1

/2

( cos( )) cos( ) .V V r r d





    

Процесс перехода от второго измерения к третьему и так далее аналогичен, 

следовательно, можно записать общую формулу 

/2

1

/2

( cos( )) cos( ) ,n nV V r r d







    

или       

2 2 2

1 1 1( ) ,     где  . 

r

n n n n n n

r

V V x dx x x r



  



  

Проведем вычисления по этой формуле для r=1 и по формуле полученной 

ранее   

n=3, 
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/2 /2

2 2 3

2 3

/2 /2

, (cos( )) cos( ) cos( ) ,V r V d d

 

 

            

/2 /2 1

3 2 2

3

/2 /2 1

4 4
cos( ) cos( ) (sin ) (1 t ) ,  .

3 3
d d dt V

  

  

           

По формуле полученной ранее 

3

2 22 2 4 3
,   Г .

3 3 2 2
Г 3Г

2 2

n

V
n

n

   
     

     
   
   

n=4 

/2 /2 2
3 3 4

3 4

/2 /2

4 4 4
, (cos( )) cos( ) cos( ) .

3 3 3 2
V r V d d

 

 


            

По формуле полученной ранее 

2

2,   V= = .
2 ! 2

mn
m

m

 
 

Как видно, по этой формуле расчет получается более эффективным, но 

рекуррентная формула более наглядна. 
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Аннотация 

Описаны главные характеристики упаковки и хранения опасных грузов. 

Правильная упаковка и хранение, которые соответствуют всем требованиям, 

обеспечивают безопасную транспортировку грузов. 
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В настоящее время перевозится большое количество опасных грузов, 

которые требуют специальной маркировки, ответственного подхода в выборе 

транспортного средства для транспортировки, а также безопасного хранения 

товаров на складах. Легковоспламеняющиеся опасное вещество – это очень 

горючее вещество, а также материал или смесь, обладающий свойством 

воспламенения от зажжения спички, искры или от сильного наколенного 

электрического провода. Основную роль в составе легковоспламеняющихся 

веществ играют множество видов горючих веществ, среди них можно выделить: 

метан, этан, водород и пропан, также горючие твердые вещества, такие как 

целлулоид, полистирол и бумажный лист, стружка от дерева, и другие виды 

горючих жидкостей, например, диэтиловый эфир, бензол, ацетон и бензин. Все 
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опасные грузы во время транспортировки подвергают серьезной опасности 

транспортное средство, экипаж, находящийся на борту транспорта, а также всю 

окружающую среду в целом. По этой причине упаковка продукции должна 

соответствовать специальным требованиям. Упаковочным комплектам грузов 

необходимо проходить установленную проверку, после которой выдается 

официальный документ, подтверждающий ее прохождение. У каждого 

маркировочного знака должно быть свое грузовое место. Есть дополнительная 

маркировка, которая сопровождает основную. В случае если упаковка, 

маркировка на ней или же сама тара не соответствуют определенным 

требованиям, опасный груз не имеют право допустить к транспортировке. 

Упаковка обязана отвечать нескольким требованиям: качество высокого класса 

(упаковка должна иметь отличные характеристики в эксплуатации); наличие у 

упаковки внутренней поверхности (дополнительный материал, который 

помогает избежать опасных угроз при соприкосновении с ней опасных грузов); 

специализированные упаковочные свойства (они помогают выдержать любые 

угрозы в процессе транспортировки опасных грузов). Надписи на упаковке 

должны легко читаться, материал надписи должен быть безопасный и не иметь 

причин для плохой читабельности, а также защищать упаковку от внешних 

воздействий. При транспортировке опасного груза, не требующего упаковочного 

материала, все надписи, коды, знаки, наносят на саму продукцию [1-5].  

На сегодняшний день зарегистрировано три группы упаковки, под которой 

следует понимать уровень опасности конкретного вещества. Первая группа 

упаковки – это все опасные вещества с большим уровнем опасности. Вторая 

группа - вещества со средним уровнем опасности. Третья группа - вещества с 

наименьшим уровнем опасности. От данных уровней зависят правила перевозки 

грузов, наличие определенных разрешительных документов для 

транспортировки. Опасные грузы в отличие от других видов товаров считаются 

наиболее вредными для жизни, здоровья людей, а также для окружающей среды, 

исходя из этого они требуют наличия особенной, специализированной упаковки. 
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Например, стеклянная тара, в которой перевозятся едкие жидкости должна 

находится в специальных коробках, имеющие отдельные отверстия для каждой 

бутылки, чтобы не было соприкосновений их друг с другом. Жидкие грузы 

необходимо перевозить в стеклянной таре или же таре из другого материала, 

если эту смесь запрещено транспортировать в емкостях из стекла. Все бутылки 

из разного материала должны транспортироваться в коробках, содержащие 

прокладочные предметы, которые не позволяют контактировать товару с 

коробкой, если быть точнее с материалом, из которого она изготовлена. В 

деревянную упаковку следует поместить все опасные жидкости или другие 

опасные вещества, которые транспортируются в специальных бидонах, 

канистрах и банках. Данные требования применяются также ко всем грузам, 

которые перевозятся в мешках. Существует несколько разновидностей 

одиночной тары, которая применяется для транспортировки грузов между 

странами. IBC контейнер или как он еще называется евро куб обычно 

применяется при перевозки жидкой продукции. Следующая разновидность это 

биг - бег, это контейнер из довольно мягкого материала, применяемого для 

доставки сыпучих опасных грузов, а также канистры, бочки из пластика и 

металла, ящики из дерева, пластика и металла. Есть особые требования к 

упаковке данного класса грузов, которые касаются непосредственно размещения 

маркировки опасных грузов и специальных знаков опасности на таре. Любая 

упаковка должна обладать свойством предотвращения опасного воздействия, 

оказываемого товарами. 

Главным требованием при хранении грузов является создание специальных 

условий на данных складах. Все складские помещения для хранения товаров 

должны иметь, и соответствовать определенным характеристикам, которые 

помогают сохранить небезопасный груз. Все склады, специально 

предназначенные для хранения, имеют ряд требований: 

- каждое хранилище должно иметь сооружение только с одним этажом и не 

иметь подвальных перемещений, высота данного сооружения не должна быть 
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больше четырех метров; 

- все сооружения, находящиеся на складе временного хранения по всем 

требованиям должны быть сделаны из материалов, которые защищают товары 

от огня, склад должен быть распределен на отделы, стенами из несгораемых и 

безопасных материалов; 

- во всех хранилищах строго запрещено отопление помещений с помощью 

печи или другого оборудования на пару; 

- хранилище должно полностью освещаться независимо от времени суток; 

- окна складов должны быть надежными, затемненными и иметь решётку с 

внутренней стороны; 

- периодически, помещения должны проветриваться, используя 

современную систему вентиляции. 

Каждое помещение в хранилищах должно быть снабжено 

пожаротушительным оборудованием, складу необходимо иметь пожарную 

сигнализацию, специальные средства для оповещения различных угроз, а также 

надежную сотовую связь. На складах существуют особые отделения, на которых 

хранятся опасные, секретные грузы и такие спецотделения должны все время 

быть под охраной. Важным требованием к складским помещениям со стороны 

администрации и государства является их расположение. Склады временного 

хранения опасных грузов должны располагаться рядом с большими 

магистралями, по причине того, если вдруг возникнет угроза жизни и здоровья 

людей, а также ликвидации товаров при возникновении пожара, данная локация 

позволит в небольшой период времени эвакуировать продукцию любых 

размеров и спасти тем самым людей, находящихся на складе. Особенности 

хранения и упаковки опасных грузов заключаются, прежде всего, в соблюдении 

установленных требований для безопасного процесса товародвижения. Не менее 

важной особенностью является ответственный подход производителя и 

потребителя товаров к выбору компании, осуществляющей перевозку данного 

груза.  
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В данной работе была разобрана важная тема для современного общества – 

влияние пищи на организм человека, в частности, аллергических компонентов, 

неблагоприятно влияющих на организм человека. 
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Пищевые аллергены обычно представляют собой природные белки в 

пищевых продуктах или их производные, вызывающие аномальные иммунные 

реакции. Считается, что распространенность пищевой аллергии во всем мире 

растет, при этом более 8% детей и 2% взрослых в таких странах, как Австралия 

и Новая Зеландия, страдают аллергией на один или несколько 

продуктов. Наиболее распространенными аллергенами для маленьких детей 

являются молоко и яйца, но, к счастью, многие дети перерастают эту аллергию к 

тому времени, когда они достигают 5-7 лет.   С другой стороны, аллергия, 

например, на морепродукты, арахис и древесный орех, может развиться позже и 

сохраняется на всю жизнь. Практически все продукты обладают способностью 

вызывать аллергическую реакцию у человека, который стал чувствительным к 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 42 

содержащимся в них белкам [1-7]. 

Аллергические реакции на пищевые продукты сильно различаются: от 

легкого желудочно-кишечного дискомфорта до кожной сыпи и потенциально 

опасной для жизни астмы и анафилаксии.   Обычно многие побочные реакции на 

пищу вместе именуются пищевой аллергией. Однако настоящая пищевая 

аллергия представляет собой лишь часть разнообразных индивидуальных 

побочных реакций на пищевые продукты, которые также включают пищевую 

непереносимость. Некоторые потребители могут также испытывать легкие 

аллергические симптомы на свежие фрукты и овощи, такие как киви, яблоки, 

персики, дыни, ананасы и папайя. Это состояние, известное как синдром 

оральной аллергии или синдром пыльцы пищевых продуктов, как 

правило, связанно с первичной аллергией на пыльцу. У этих людей иммунная 

система реагирует на пищевые белки, как если бы они были пыльцой, и 

симптомы обычно ограничиваются ротовой полостью и горлом.  

Большинство симптомов, связанных с приемом пищи, проявляются в 

течение двух часов после приема пищи. Часто они начинаются в считанные 

минуты. В очень редких случаях реакция может задерживаться на четыре-шесть 

часов или даже дольше. Отсроченные реакции чаще всего наблюдаются у детей, 

у которых экзема развивается как симптом пищевой аллергии, и у людей с 

редкой аллергией на красное мясо. Другой тип отложенной реакции пищевой 

аллергии возникает из -за синдрома энтероколита, индуцированного пищевым 

белком, тяжелой желудочно-кишечной реакции, которая обычно возникает через 

два-шесть часов после употребления молока, сои, некоторых зерновых и 

некоторых других твердых продуктов. В основном это происходит у младенцев, 

которые впервые употребляют эти продукты. 

В настоящее время нет лекарств от пищевой аллергии, но доступны 

эффективная помощь и неотложная помощь. Единственный успешный метод 

лечения пищевой аллергии – это отказ от всех продуктов, содержащих аллерген. 

Жизнь с аллергией требует большого компромисса с качеством жизни. Чтобы 
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найти в супермаркете продукты, которые можно было бы безопасно употреблять 

в пищу, требуется больше времени из-за необходимости изучать этикетки 

продуктов питания и тщательно изучать списки ингредиентов, и это стоит 

дороже, потому что, как правило, более дешевые продукты и продукты 

домашнего бренда содержат информацию об аллергенах.  
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При детальном изучении экологических и физиологических особенностей 

развития колорадского жука в сезонном цикле у него было обнаружено шесть 

модификаций физиологического покоя: летний сон, летняя диапауза, зимняя 

олигопауза, зимняя диапауза, многолетняя диапауза (суперпауза) и повторная 

диапауза (или повторная олигопауза). 

Колорадский жук, как правило, развивается в двух полных генерациях в 

сезон, причем развитие первой генерации растягивается, перекрывая частично 

вторую. Пробуждение и выход перезимовавших жуков из почвы начинается с 

первой декады апреля и продолжается до конца июня, т. е. растягивается на 2,5–

3 месяца. Массовый выход перезимовавших жуков происходит в первой – второй 

декаде мая. Весь май и первую половину июня перезимовавшие жуки 

интенсивно размножаются. Ко второй половине июня часть однажды 

зимовавших жуков резко снижает и прекращает яйцекладку. Многие из них 
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перестают питаться и зарываются в почву, предварительно освободив кишечник 

от остатков пищи, – у жуков наступает состояние летнего покоя, эстивация. 

При изучении летнего покоя оказалось, что только 53,6% от всех 

перезимовавших однажды жуков находятся на растениях в течение всего лета. 

Остальные 46,4% жуков зарываются на разные сроки в почву между серединой 

июня и серединой августа. При этом 42,0% от всей зимовавшей популяции 

зарывается в почву на короткие сроки от одного до десяти дней и, иногда, 

неоднократно. 

Следовательно, эти жуки периодически впадают в состояние летнего сна 

или летней олигопаузы. У небольшой части зарывшихся летом в почву 

перезимовавших жуков (1,2–4,4%) наступает летняя диапауза, о чем 

свидетельствует их физиологическое состояние. Летняя диапауза у колорадского 

жука наблюдается в период между последней декадой июня и последней декадой 

июля и продолжается от десяти до двадцати шести дней. Около 0,4% жуков, 

охваченных летней диапаузой после того, как они зарылись в почву в июне–

июле, уже не возвращается на ее поверхность в текущем вегетационном сезоне, 

оставаясь в почве на зимовку, т. е. их летняя диапауза переходит 

непосредственно в зимнюю. 

В течение всего летнего сезона, постепенно нарастая от весны к осени, 

происходит отмирание однажды зимовавших и размножавшихся «старых» 

жуков. К концу вегетационного сезона смертность в этой части популяции может 

достигать 78,6%. Оставшиеся к концу августа – началу сентября живыми 21,4% 

жуков, прекратив яйцекладку, интенсивно питались около двух недель, после 

чего в середине сентября они зарылись в почву, будучи охваченными состоянием 

повторной диапаузы. 

Явление повторной зимовки наблюдалось в ряде стран. В окрестностях 

Берлина на повторную зимовку уходит около 25–30% однажды зимовавших 

жуков. Выживаемость таких жуков в зимний период значительно более низка, 

чем жуков, зимующих впервые: так, по наблюдениям Джипсона и соавторов 
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(1925), в США в климатических условиях Оттавы среди 100 перезимовавших 

жуков до осени дожило и ушло на вторичную зимовку 37 штук, из которых до 

весны выжило 30 штук. Среди 100 перезимовавших жуков в Нью-Брансуике до 

осени дожило 17 штук; ни один из них не выжил до весны. В окрестностях 

Берлина на повторную зимовку ушло около 41% однажды зимовавших жуков, из 

них перезимовало 4,8%. При тех же условиях зимовки в параллельных опытах 

выживаемость впервые зимующих жуков может достигать 91,3%. 

Весеннее пробуждение и выход на поверхность почвы повторно 

зимовавших жуков происходит в конце апреля – мае, одновременно с 

пробуждением и выходом жуков, зимовавших впервые. Их плодовитость 

значительно понижена и, если среднее число яиц, откладываемых одной самкой 

за сезон размножения в природных условиях у однажды зимовавших жуков, 

колеблется от 400 до 800, то у зимовавших два раза оно не превышает 105–404. 

Особое биологическое значение приобретает повторная диапауза у 

колорадского жука в климатической зоне, допускающей развитие всего одной 

генерации жука в году, в которой размеры летней и многолетней диапаузы резко 

уменьшены. 

В северной части ареала колорадского жука повторная диапауза служит 

защитой популяции этого насекомого от гибели в годы, в которые новая 

генерация не успевает развиться. Это еще одно направление адаптациогенеза, 

ориентированное на удержание окраин ареала при недостатке благоприятных 

условий среды для регулярного воспроизведения. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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В середине июля в районах, где регулярно развивается две генерации жука, 

появляются единичные жуки первой генерации, массовый выход которых 

происходит в третьей декаде июля. 

Около 18–30% жуков этой генерации после двухнедельного периода 

преддиапаузного питания охватывается зимней диапаузой и зарывается в почву, 

тогда как оставшиеся на растениях продолжают питаться и частично приступают 

к размножению, которое продолжается у разных особей разное, но довольно 

короткое время. Через 12–15 дней после окрыления зимней диапаузой 

охватывается уже 85% ранних жуков первой генерации. Постепенный уход в 

почву более поздно окрылившихся жуков первой генерации продолжается до 

середины сентября, когда на растениях питается еще около 1% жуков. 

Следовательно, до наступления зимнего покоя, некоторая часть рано 

окрылившихся жуков первой генерации находится в состоянии активной 
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жизнедеятельности, сопровождающейся размножением, около двух летне-

осенних месяцев.  Активная жизнедеятельность жуков первой генерации 

периода их массового выхода продолжается меньше, и 85% жуков находятся в 

почве уже через 20–25 дней питания. Поздние жуки первой генерации имеют еще 

более укороченный период преддиапаузного питания, и у части особей диапауза 

наступает уже на 8–10 день после окрыления, а 85% особей охватывается 

диапаузой через 18–20 дней питания. 

Жуки второй генерации появляются во второй половине августа – начале 

сентября. Период их преддиапаузной активности короток, и, как правило, не 

превышает 15–20 дней. Они нередко спариваются, но яйцекладки не происходит. 

Диапауза у этих жуков наступает дружно, и к середине сентября все жуки второй 

генерации находятся уже в почве. 

Среди популяции жуков первой генерации, часть особей которой 

охватывается диапаузой еще в июле. При размещении на зимовку в песчаных и 

супесчаных почвах формируется затяжная диапауза (суперпауза), которая 

продолжается до трех лет. Среди физиологических показателей затяжная 

диапауза (суперпауза) у колорадского жука отличается от зимней значительно 

более глубоким подавлением газообмена, высоким коэффициентом дыхания, 

часто превышающим единицу, а также высокой активностью тканевой каталазы. 

Первая ранняя генерация содержит весной после зимовки 6,2–6,5% таких жуков. 

При тех же условиях зимовки в популяциях первой поздней генерации 

суперпауза установлена у 0,6%, а во второй генерации – у 0,4% жуков. Затяжная 

диапауза отсутствует у жуков тех же генераций и сроков развития, но зимующих 

в глинистых почвах. Следовательно, ее формирование определяется 

внутренними факторами (наследственная конституция организма), тога как ее 

поддержание находится под контролем внешних, абиотических факторов среды 

(температура, влажность, аэрация). Суперпауза чаще встречается у самок (63%), 

чем у самцов (37%). 

Пробуждение и выход жуков на поверхность по окончании суперпаузы 

происходит весной, одновременно с массовым выходом на поверхность однажды 
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зимовавших жуков. После пробуждения от двухлетней суперпаузы самки 

сохраняют высокую плодовитость, которая не ниже, чем у самок, зимовавших 

один раз. Значительная часть жуков, вышедших из двухлетней суперпаузы, 

после сезона размножения, в августе–сентябре вновь зарывается в почву на 

зимовку. 

Следовательно, суперпауза колорадского жука, формируясь в первой 

генерации как летняя диапауза, с наступлением осени переходит в зимнюю и, 

наоборот, формируясь во второй и первой поздней генерации как зимняя, она 

сохраняется в виде летней, по окончании первой зимовки. 

В природных условиях зимняя диапауза продолжается 2,5–3 осенне-зимних 

месяца. Депрессия метаболизма, связанная с состоянием зимней диапаузы, 

начинает ослабевать во второй половине октября и к половине ноября зимняя 

диапауза может считаться законченной. 

С середины ноября и до конца марта зимующие в природных условиях жуки 

продолжают находиться в состоянии физиологического покоя, хотя и менее 

глубокого, чем во время диапаузы. Извлеченные из почвы, они еще не могут 

питаться и прячутся от света. Содержание воды в их теле в это время всегда 

значительно ниже нормы, типичной для активной жизнедеятельности. 

Такое полудремотное состояние относится к типу олигопаузы, т. е. 

состоянию физиологического покоя, промежуточного по интенсивности между 

сном и диапаузой. Уровень обмена веществ жуков в состоянии олигопаузы еще 

сравнительно низок, достигая приблизительно ⅓–¼ величины, которая 

характерна для них в состоянии активной жизнедеятельности. Пониженный 

уровень обмена веществ удерживается, с одной стороны, внутренними 

механизмами, доказательством чему служит невозможность перехода к 

активной жизнедеятельности без прохождения восстановительного периода 

(периода реставрации). С другой стороны, уровень обмена веществ подавляется 

во время олигопаузы пониженной температурой почвы, которая в эти месяцы 

года близка к нулю. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Наиболее часто встречающимся в природе примером физиологического 

покоя насекомых служит диапауза. В зоне умеренного климата широко 

распространена диапауза зимнего типа. Зимняя диапауза колорадского жука 

характеризуется значительным обезвоживанием гемолимфы и тканей, 

отложением больших количеств жира в жировом теле и тканях, глубоким 

подавлением газообмена при высоком значении дыхательного коэффициента. 

Не менее важными характеристиками зимней диапаузы является глубокая 

депрессия окислительных ферментов тканевого дыхания, таких как 

цитохромоксидаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, при синхронном 

повышении активности сукцинатдегидрогеназы и каталазы, а также глубокое 

уменьшение количества таких биологических катализаторов, как глутатион и 

аскорбиновая кислота, и др. 
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Летняя диапауза колорадского жука близка по своим физиологическим и 

биохимическим характеристикам к зимней, хотя подавление окислительных 

процессов во время летнего покоя несколько менее глубоко, чем во время 

зимнего. Близка по некоторым физиологическим параметрам к зимней диапаузе 

и повторная диапауза, при вступлении в которую заметна менее выраженная 

предзимняя подготовка, и, в частности, в теле жуков имеется значительно 

меньше резервного жира, а содержание воды более высоко. Наиболее выражена 

депрессия обмена веществ при многолетней диапаузе (суперпаузе), отраженная 

как в глубоком подавлении газообмена, так и в резкой депрессии активности 

цитохромоксидазы и высокой активности каталазы. 

Направленность и уровень обмена веществ насекомых определяются двумя 

основными типами комплексов химических превращений: оксидативного и 

аноксидативного, являющихся фазами единого процесса тканевого дыхания. В 

свете современных данных по химии метаболизма насекомых можно 

предполагать, что переход от состояния активной жизнедеятельности к 

состоянию физиологического покоя и обратно достигается, прежде всего, 

изменением между этими двумя основными типами метаболизма. 

Периоды преобладания окислительных процессов сопровождаются 

высокой активностью метаболизма и повышенной чувствительностью 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, тогда как периоды 

преобладания восстановительных процессов сочетаются с низким уровнем 

метаболизма и пониженной чувствительностью организма к неблагоприятным 

воздействиям абиотических факторов. Их соотношение и смена регулируются 

нейросекреторными и гормональными факторами, которые осуществляют 

стимуляцию определенных звеньев обмена веществ. 

Гормоны насекомых, по-видимому, являются теми физиологически 

активными веществами, которые активируют оксидативные процессы 

метаболизма. Их отсутствие служит причиной перехода обмена веществ на 

эволюционно более древний путь гликолитических превращений, при котором 

общий уровень обмена веществ во много раз более низок. Во время активной 
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жизнедеятельности в гемолимфе колорадского жука титр ювенильного гормона 

высок, и он не обнаруживается или обнаруживаются только следы – во время 

диапаузы. С другой стороны, несмотря на интенсивные поиски, у насекомых до 

сих пор не удалось выделить «гормон торможения», или «гормон диапаузы». 

По-видимому, преддиапауза, диапауза, развитие гонад и яйцекладка 

насекомых находятся под контролем разного уровня нейросекреторной и 

гормональной активности. При диапаузе уровень активности нейросекреторных 

клеток мозга и соответственно гормональных желез наиболее низок. 

В процессах, связанных с гибернацией (зимовкой) у колорадского жука, 

можно различать четыре этапа разной продолжительности и биологической 

направленности: преддиапаузу, диапаузу, олигопаузу и восстановительный 

период. Преддиапаузный период, продолжающийся у колорадского жука 2–3 

недели, характеризуется интенсивным питанием жуков и накоплением в их теле 

значительного количества жировых резервов, депонирующихся главным 

образом в жировом теле.  

Параллельно депонированию жира в теле жуков в период преддиапаузной 

подготовки значительно уменьшается содержание воды в гемолимфе и тканях, и 

если для размножающихся жуков этого вида типичное содержание воды в теле 

близко к 60%, то пред наступлением зимней диапаузы оно сокращается до 48–

50%. По мере продвижения преддиапаузной подготовки у жуков падает в 

несколько раз интенсивность газообмена и тканевого дыхания, что особенно 

выражено для окислительных энзимов. 

В состоянии собственно диапаузы, которая продолжается у колорадского 

жука 75–90 дней, выделяется первая половина этого периода, когда 

интенсивность обмена веществ прогрессивно падает, и вторая половина, когда 

она постепенно увеличивается. Падение интенсивности обмена веществ у жуков 

второй генерации (у которых преддиапаузная подготовка начинается с 7–8 дня 

имагинальной жизни) продолжается и после наступления диапаузы, когда жуки 

уже находятся в почве 20–30 дней.  

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Колорадский жук является одним из наиболее экологически и 

физиологически приспособленных видов насекомых к жизни в зоне умеренного 

климата. Его широкому распространению и быстрой акклиматизации в новых 

условиях среды способствует целый ряд биологических особенностей: а) 

вышедшие из почвы после зимовки жуки выдерживают длительное голодание (2 

месяца и более), что позволяет им расползаться и разлетаться в поисках пищи на 

большие расстояния, перемещаться с транспортом и грузами, сохраняться в 

пустых хранилищах и на прошлогодних полях картофеля; б) колорадский жук 

хорошо летает, это позволило ему преодолевать значительные расстояния, 

измеряемые десятками и сотнями километров, чему способствуют 

господствующие ветры и воздушные течения. 

Попадая в воду, пресную или морскую, жук не тонет и может выдерживать 

в воде на несколько суток. Поэтому значительную роль в распространении 
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взрослых особей колорадского жука играет проточная вода – малые и большие 

реки и море, переносящие жуков и выбрасывающие их на берега далеко от мест 

падения в воду. 

Рядом авторов (Criddle, 1917; Grison, 1950) отмечено, что жуки, 

совершающие дальние миграции, физиологически заметно отличаются от 

молодых, недавно отродившихся и интенсивно питающихся, и от половозрелых 

яйцекладущих жуков. Они обладают большей устойчивостью к 

неблагоприятным воздействиям абиотических факторов среды, большей 

выносливостью к длительному голоданию. Размеры их потенциальной 

плодовитости во много раз превышают таковую у остальных особей активной 

части популяции этого вида. 

Относительно расстояний, на которые могут перелетать жуки, имеется много 

наблюдений. Описаны случаи перелета жуков через пролив Ла-Манш, где он 

имеет ширину более 100 км (Thomas, Dunn, 1951). Наблюдалась посадка жуков на 

палубу судна, находящегося в Атлантическом океане на удалении около 110 км от 

берегов Западной Европы (Poeteren,1938). Во Франции, Бельгии и Германии в 30-

х годах ХХ в. отмечались перелеты на расстояния от 150 до 350 км. 

Причины, вызывающие дальние полеты жуков, мало изучены, и, по мнению 

разных исследователей, занимающихся вопросами расселения колорадского 

жука, весьма разнообразны. Многие авторы приписывают ведущую роль в 

стимуляции жуков к перелетам грозовым ветрам и бурям, особенно в сочетании с 

высокой температурой (около 30°С), а также восходящим потокам воздуха (Jermy, 

Saringer, 1959; Финаков, 1959; Гусев, Лащук, 1959). Неоднократно отмечался 

занос весенними ветрами большой массы жуков в Балтийское море с 

последующим выбросом значительного количества живых и мертвых особей 

прибоем на берег (Ihssen, 1940; Dunn, 1949; Small, Thomas, 1954; Журавлев, 1959). 

О значении миграций, совершаемых колорадским жуком в разные сезоны 

года в расширении его ареала, мнения авторов расходятся. Так, Трувло 

(Trouvelot,1936), резюмируя наблюдения, накопившиеся по расселению жука в 
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Северной Америке, приходит к заключению, что главным периодом расширения 

ареала этого вида является осень, когда жуки, особенно после массовых 

размножений, перемещаются в огромном количестве и на большие расстояния. 

На большую значимость осенних миграций вредителя в расширении его ареала 

в условиях Западной Европы указывает Майне и Брени (Mayne, Breny, 1947). В 

то же время имеются и другие данные, согласно которым в Европе ареал жука 

расширяется наиболее интенсивно в весенние и летние месяцы (Bramand, 1935; 

Зенякин, Карпунина, 1955; Финаков, 1959). По наблюдениям Качмарек 

(Kaczmarek, 1955), в Польше весенние миграции колорадского жука связаны 

прежде всего с поиском водоемов, из которых они пьют воду, после чего следует 

вторая часть миграции – в поисках пищи (картофельного поля). 

Так как при теплой ветренной погоде жуки охотно летают, держа курс по 

ветру, они могут преодолевать большие расстояния в направлении 

господствующих ветров. К такому заключению пришел Фейто (Feytaud, 1950) на 

основании анализа истории распространения вредителя в Северной Америке и 

Европе. Он считает, что причиной быстрого распространения колорадского жука 

как в Северной Америке, так и в Европе служит его активный разлет, а транспорт 

(пассивное распространение, завоз с грузами) лишь ускоряет этот процесс. 

Поэтому даже самые строгие карантинные меры не способны полностью 

преградить продвижение колорадского жука в новые районы. Однако 

карантинные меры значительно уменьшают скорость распространения этого 

вредителя по территории, подвергающейся его инвазии. 

Обобщая данные, имеющиеся по миграциям колорадского жука, можно 

отметить, что условия, стимулирующие жуков к полетам, создаются в жаркое, 

предгрозовое время, когда при температуре 28–30°С в сочетании с интенсивной 

солнечной радиацией и падением барометрического давления, насекомые 

становятся беспокойными и перестают питаться, а затем взлетают. Взлетевшие 

особи восходящими токами теплого воздуха поднимаются на большую высоту и 

там по ветру перемещаются на значительные расстояния. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье представлена подробная математическая модель синхронной 

машины и её автоматического регулятора возбуждения (АРВ) сильного 

действия. Математическое описание синхронной машины приведено в 

операторном виде и включает уравнения: движения ротора, переходных 

процессов статора, демпферных контуров. АРВ описывается уравнениями 14 

порядка и содержит каналы по напряжению, частоте и току ротора. Данная 

подробная модель позволяет получить наиболее полную информацию о 

динамических свойствах электроэнергетической системы. 
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При решении задач большой размерности, связанной с высоким порядком 

исследуемой электроэнергетических систем (ЭЭС) и/или с подробным 

представлением математических моделей её элементов, возникали проблемы 

вычислительного характера. Применялись различные подходы, в частности, 

упрощение математических моделей, вплоть до описания синхронных машин 

(СМ) только уравнениями движения роторов второго порядка. 

В современных условиях актуально рассматривать более подробные модели 

синхронных машин и их автоматических регуляторов возбуждения (АРВ). В 
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настоящей статье разработана подробная модель генератора с демпферными 

контурами и АРВ сильного действия с каналами регулирования по напряжению, 

частоте и току ротора. 

Ухудшение динамических свойств является причиной крупных аварий, 

вплоть до полного развала ЭЭС, поэтому исследование динамических свойств 

имеет большое значение [1]. 

При составлении математической модели для полной диагностики 

динамических свойств ЭЭС исходным данным является установившийся режим 

в виде системы уравнений узловых напряжений. 

Уравнения переходных электромагнитных процессов в обмотках статора – 

полные уравнения Парка-Горева запишем в операционной форме: 

u p p i r

u p p i r

d d q d

q q d q

    

    







  

  

( ) ,

( ) .

1

1
            

Описание СМ удобно проводить, вводя понятия операторного 

сопротивления и операторной проводимости, которые имеют различный вид в 

зависимости от степени идеализации математической модели СМ: 





q qe d d

q q q

G p E X p I

X p I

 









( ) ( ) ,

( ) .
               

С учётом электромеханического уравнения движения ротора можно 

записать систему линеаризованных по первому приближению уравнений в 

малых отклонениях: 















.0)(

,0)()(

,02

qqd

qeddq

mэdj

IpXU

EpGIpXU

MMpPpT 

           

T j  - постоянная инерции ротора, отнесенная к исходной скорости  0 ; δ – 

угол между осью генератора и синхронно вращающейся осью. 

Электромагнитный момент M U I U Iэ q q d d  . 

Система автоматического регулирования возбуждения описывается как 
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 E W p W p Пqe o П i
П

i

i

 ( ) ( ) ,                            

где W po ( )  - передаточная функция общего канала регулирования i-го 

генератора; W П i
 - передаточные функции по отдельным каналам 

регулирования; Пi - параметр регулирования. Действие систем автоматического 

регулирования частоты вращения первичных двигателей агрегатов 

электростанций учитываются аналогичным образом.  

Для определения параметров всех форм движения ЭЭС необходимо 

рассчитать все собственные значения и вектора матрицы переменных состояния 

[1], в связи с чем линеаризованные дифференциальные уравнения должны быть 

приведены к нормальной форме: px f x x xi k ( , ,..., )1 2 . 

 

Модель демпферных  контуров 

Операторные выражения  Xd(p), G(p) и  Xq(p) имеют вид: 

X p X
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Подставляя операторные выражения сопротивлений и проводимости в 

уравнения электромагнитных переходных процессов и вводя обозначения 

a X a T T X a T T Xd d d d d d d0 1 1 2     , ( ) , ' " , b T T b T Td d do do1 1 0 2   , , 

получаем: 
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Эти уравнения можно привести к нормальной форме и получить систему 

уравнений пятого порядка. 
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Для получения уравнений связи подставляем выражения слагаемых 

Xd(p)Id, G(p)Eqe, Xq(p)Iq в исходные уравнения электромагнитных 

переходных процессов: 

0
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Таким образом, система уравнений для модели с демпферными контурами 

состоит из пяти уравнений, разрешенных относительно первых производных 

переменных состояния, и двух алгебраических уравнений связи. 

 

Подробная модель АРВ сильного действия 

Закон регулирования АРВ с каналами по напряжению, частоте шин 

генератора и по току ротора описывается следующим образом: 

   E W W U W W Iqe o U f U i f  ( ) , 

где передаточные функции общего и отдельного каналов регулирования 

имеют вид: 
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Отклонения параметров регулирования U  и Uг несложно выразить 

через отклонения независимых переменных, используя частные производные. 

При наличии канала по току ротора выражение If через выбранные 

независимые переменные будет зависеть от рассматриваемой модели генератора 

[2]. Если модель генератора не учитывает переходные процессы в демпферных 

контурах или учитывает переходные процессы только в поперечном 
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демпферном контуре, ток ротора If пропорционален синхронной ЭДС Eq. 

Зависимость параметров регулирования U, f от независимых переменных, а 

также зависимость if без учета переходных процессов продольного 

демпферного контура не представляет особых сложностей и используется в 

существующих расчетах [3]. При рассмотренной более подробной модели 

демпферных контуров выражение тока ротора через независимые переменные 

гораздо сложнее и получено автором. 

 

Канал по току ротора 

Для модели генератора с двумя демпферными контурами  

If = AUq + BEqe + CId, 

где    A = Tdo(Uq + Xd'Id)/D,   B = [(T1d - T)Uq + Xd(T1d
' - T)Id]/D, 

C = Xd(TdoUq + XdTd
'Id)/D,   a   D = Xad[(T1d - T + Tdo)Uq - XdTId]. 

Обозначим Z
I

a p a p a p
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Общий канал регулирования 
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,   Z14 = pZ13,  тогда 
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Система уравнений в нормальной форме будет иметь вид: 

рХ = f(X), 

где X = (Х1, … , Х14)
t – вектор переменных состояния. 
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Для получения уравнения связи необходимо выразить Eqe  через введенные 

переменные 

   E
a p

a p a p
W U W W I Z a pqe U f U i f



 
   

1

1
11

2 3
2 13 1( ) ( ) .

E Z a Zqe  13 1 14 . 

Уравнения состояния ЭЭС в матричном виде: 

px = Ax + By, 

0  = Cx + Dy  

или px = Hx, где H = A - BD-1C - матрица переменных состояния системы. 

Собственные значения и собственные вектора матрицы Н отражают все формы 

движения системы. 

В самом простом случае, когда синхронные генераторы вводятся в схему 

замещения постоянной ЭДС за переходным сопротивлением, размерность 

матрицы А будет равна 2n (n – число СМ). При подробном представлении 

генераторов уравнениями седьмого порядка, а АРВ СД – уравнениями 14-го 

порядка размерность матрицы А равна 21n. 

 Выводы 

1. Широко используемые упрощенные модели значительно уменьшали и 

искажали информацию о динамических свойствах ЭЭС. 

2. Представленные подробные модели генератора и АРВ позволяют 

получить наиболее полную информацию о динамических свойствах. 

3. Полученная модель канала по току ротора в АРВ зависит от модели СМ 

и существенно уточняет анализ динамических свойств. 
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О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ РИСКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье представлен обзор на методы по оцениванию рисков: Файна 

и Кинни, Элмери, матрицы «вероятность-ущерб», метод Bow-tie (галстук-

бабочка). Каждому из методов дана краткая характеристика, с целью выделения 

их наиболее важных преимуществ и недостатков. Сделанный вывод в статье 

позволяет внести дополнительные изменения в рассматриваемые методы по 

оцениванию рисков. 

Ключевые слова:  

методы оценки рисков, риск, методы, идентификация, опасность. 

 

В нормативно-правовой сфере охраны труда Российской Федерации, 

применяются множество методов по оценки профессиональных рисков на 

рабочем месте. Методы оценки представлены в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 

31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» 2. Данный стандарт 

является основополагающим стандартом в области менеджмента риска и носит 

рекомендательный характер по выбору и применению методов оценки риска (их 

количество в стандарте равняется 31-ому). В данном разнообразие методов 

оценки рисков, а также в наступающем ужесточении требований 

государственного надзора в области охраны труда, появляется пробел в незнании 

подходящего метода по оцениванию рисков, в той или иной сфере производства 

или обслуживания.  

Для фундаментального понимания методов оценки риска, необходимо 
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предоставить определения таких ключевых терминов, как «метод» и «риск». 

Итак, метод в переводе от греч. methodos - путь, способ исследования, обучения, 

или иначе это совокупность приемов и операций познания и практической 

деятельности; определённый способ достижения результатов в познании и 

практике (взято из «философской энциклопедии» интернет источника 

dic.academik.ru). В статье «Современные методы оценки профессиональных 

рисков и их значение в системе управления охраной труда» С.С. Тимофеевой, 

представлено типичное определение понятия риска: «риск – это возможная 

опасность неудачи, вероятность или частота поражающих воздействий, 

ожидаемый ущерб, вероятность причинения вреда, возможность нежелательных 

последствий, мера возможной опасности и последствий ее реализации» 8.   

В результате оценки риска получают ответы на следующие основные 

вопросы:  

1. Каким образом ключевые события могут произойти и их причина 

(идентификация опасных событий);  

2. Каковы последствия этих событий;  

3. Какова вероятность их возникновения;  

4. Какие факторы могут сократить негативные последствия, или уменьшить 

вероятность возникновения опасных ситуаций [7]. Для проведения критического 

описания рассматриваемых методов оценки, необходимо придерживаться 

заданных вопросов. Одна из таких работ описывающая методы оценки рисков, 

является работа упомянутого автора С.С. Тимофеевой под названием «Методы и 

технологии оценки производственных рисков». В данной работе, автор 

придерживается стандартизированного описания методов оценки рисков, - ни на 

шаг (в своём тексте) не уходя от методической базы (а точнее от ГОСТа 

12.0.230.5–2018). Но, из самых главных преимуществ работы, следует отнести – 

это оценка исторического развития, и пути, по которому развивалась система 

охраны здоровья человека. В данной работе был описан метод «Файна и Кинни». 

Суть метода «Файна и Кинни» заключается в оценке индивидуальных рисков 
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каждого отдельно взятого работника, определённых, как вероятность получения 

травм или заболевания в результате существующей опасности. В методе 

определяется степень индивидуального риска в каждом конкретном случае, и в 

соответствии с полученными данными осуществляется прогнозирование риска 

путём заполнения карт идентификации опасности и оценки рисков. Карты 

идентификации состоят из трёх осей: тяжести последствий и вероятности 

наступления негативного события и частотности события или подверженности, 

или как часто работник подвергается опасности. Произведение полученных 

баллов соответствующей вероятности, частотности и тяжести события будет 

определять итоговый уровень риска.  К преимуществам метода Файна и Кинни 

относится: несложность интеллектуальных расчетов уровня риска;  визуальная 

наглядность, позволяющая легко идентифицировать карты опасности, 

Недостатки метода: оценку профессионального риска составляют для 

конкретного несчастного случая (как часто бывает, данный недостаток 

выливается в преимущества); отсутствие возможности определения 

интегрального показателя профессионального риска для опасного 

производственного объекта в целом; высокие требования к знаниям и опыту 

экспертов. 

Следующий метод оценивания рисков – это метод Элмери. Источником для 

анализа данного метода была выбрана статья «усовершенствованная система 

Элмери для оценки уровня безопасности рабочих мест» авторов Бекиров Ш.Н., 

Абдулгазис Д.У. Данные авторы предлагают классическое описание метода 9. 

Метод Элмери - является одним из методов количественной оценки 

производственных рисков, включающий комплексный подход в системе 

наблюдений за состоянием производственной среды и безопасными методами 

работы [4]. Систему «Элмери» можно легко и быстро использовать в любой 

промышленности и на любых предприятиях. Метод основан на наблюдениях, 

которые охватывают все важнейшие составляющие части безопасности труда, и 

сгруппированы в семь направлений оценки индекса безопасности Элмери, такие 
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как: производственный процесс, порядок и чистота, безопасность труда при 

работе с машинным оборудованием, факторы окружающей среды, эргономика, 

проходы и проезды и возможности для спасения и оказания первой помощи. 

Оценка риска в методе Элмери производится на конкретном рабочем месте, и 

результаты заносятся в анкету по принципу хорошо/плохо. Пункт признается 

«хорошим» если он отвечает минимальному уровню требований 

законодательства. Графа в анкете «отсутствует» используется в случае, если по 

какой-то причине невозможно оценить данный вопрос или методом наблюдения 

нельзя определить состояние. 

Индекс Элмери рассчитывается по формуле: 

ИндексЭлмери =
пункты"хорошо"

пункты"хорошо" + пункты"плохо"
× 100% 

 

Индекс обозначает процентное соотношение, значение которого может 

быть от 0 до 100. К примеру, результат 60 % означает, что 60 пунктов из 100 

соответствует требованиям.  

Преимущества метода Элмери: отсутствие сложных математических 

расчетов по прогнозированию мероприятий по охране труда, которые требуются 

для устранения выявленного несоответствия в ходе оценки рисков; способность 

оценивать действительный уровень рисков, благодаря ранжированию влияющих 

факторов по их значимости. Недостатки: наблюдаемые факторы, 

характеризующие условия труда, являясь фактически неравнозначными, вносят 

одинаковый вклад в расчетный показатель индекса безопасности, искажая тем 

самым его значение 1. В следствие этого, невозможно определить, какой 

именно фактор или факторы явились основной причиной повышенного риска на 

рабочем месте (как пример отсутствие звуковых и сигнальных устройств, при 

работе с железнодорожным транспортом, или чрезмерная утомляемость 

рабочего положения офисного работника). Метод Элмери искажает 

действительную картину рисков производственной среды в организациях, и не 
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позволяет планировать мероприятия по безопасности труда с учётом 

приоритетности защитных мер.  

В монографии «Профессиональный риск, методология мониторинга и 

анализа» авторов С.П. Лавашова, В.С. Шкрабак описан метод оценивания рисков 

–  «галстук-бабочка» 10. Галстук-бабочка – это простой схематический способ 

описания и анализа путей реализации риска, состоящий из четырех компонентов: 

источник, причина, событие, последствие. В данном методе, риск представлен, 

как взаимосвязь между опасностями, чрезвычайными происшествиями, 

угрозами и последствиями. Декомпозиция риска на причины и последствия 

(условия и ущерб) позволяет оценить вероятность и уровень ущерба от 

реализации определённых условий. Метод «галстук-бабочка» также 

представляет собой комбинацию дерева отказов и дерева событий, 

объединившую (с некоторой модификацией) логику их построения, описанный 

во многих ГОСТах и международных стандартах. Учитывая описание метода, 

выделяются следующие преимущества и недостатки: оценка риска не требует 

высокого уровня компетенции, специальных навыков и знаний; метод 

обеспечивает наглядное, простое и ясное графическое представление проблемы; 

метод ориентирован на средства управления, направленные на предупреждение 

и/или уменьшение последствий опасных событий, и оценку их эффективности. 

Недостатки метода «галстук-бабочка»: погрешность в отображении 

совокупности причин, возникающих одновременно и вызывающих последствия 

(случай, когда в дереве неисправностей, отражающем левую сторону диаграммы, 

находится логический элемент "И"); сложные ситуации изображаются в 

чрезмерно упрощенном виде. Возможность прямой количественной оценки 

риска без непосредственного вычисления вероятностей событий реализована в 

широко известном методе оценки рисков, на основе матрицы «вероятность-

ущерб» [3]. В статье «Методические основы количественного оценивания 

производственных рисков» автора А. Г. Федорец, представлена сущность 

метода, которая заключается в том, что эксперт для каждой ситуации определяет 
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ранг вероятности её наступления, например: низкая вероятность, средняя 

вероятность, высокая вероятность, и соответствующий этой ситуации делится на 

малый, средний и большой потенциальный ущерб 6. На пересечении 

соответствующего столбца и строки необходимо найти искомую условную 

величину риска. При этом величина риска может быть представлена и в 

количественном выражении. Этот метод является наиболее часто применяемым 

в Западных странах ввиду своей простоты. Кроме того, поскольку в большинстве 

Западных стран оценка рисков на рабочих местах является законодательной 

обязанностью работодателя, то применение такого простого метода позволяет 

работодателю выполнить государственное нормативное требование охраны 

труда с наименьшими затратами. Ключевые недостатки метода: субъективность 

различных экспертов, которые будут оценивать одну и ту же ситуацию по-

разному, основываясь на личных знаниях, опыте, ощущениях, даже личном 

настроении. Следовательно, вероятно, что один и тот же эксперт некоторое 

время спустя может оценить тот же риск и на том же рабочем месте иначе.  

Таким образом, описание методов оценивания рисков (методы Файна и 

Кинни, Элмери, галстук бабочка, матрица «вероятность-ущерб») позволяет 

продемонстрировать преимущества и недостатки разбираемых методов, их 

перспективность, универсальность, эффективность и применяемость методов на 

практике.  Данные литературные изыскание показали, что в настоящее время (в 

месяц и год написания статьи) отсутствуют универсальные методы оценки 

профессиональных рисков. Каждая представленная методика оценки рисков 

включает в своём методе оценки погрешности и недостатки, получаемые при 

оценивании риска. Для получения наиболее точного плана мероприятий по 

разработке мер для снижения риска до приемлемого уровня, необходимо 

исключить недостатки проанализированных методов, путём их доработки, 

дополнительных изменений и научных исследований, а государству - утвердить 

на законодательном уровне методы оценки рисков.  

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №7 / 2021 

 

 70 

Список использованной литературы: 

1. Бекеров Ш.Н., Абдулгазис Д.У. // РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет». 2018. С 196-202. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011 

3. Метод «галстук-бабочка» / Раимов А.И., Николаева Н.Г., Сопин В.Ф. // 

Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

2020. С 6. 

4. Методические основы количественного оценивания производственных 

рисков/ Федорец А. Г.// АНО «Институт безопасности труда», 2008. С 7. 

5. Методы и технологии оценки производственных рисков/ Тимофеева С.С.  // 

Издательство Иркутского государственного технического университета, 2014. С 177. 

6. Мониторинг и анализ профессиональных рисков в России и за рубежом / 

Левашов С. П. // изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. С 345. 

7. Профессиональный риск. Методология мониторинга и анализа / Левашов С.П., 

Шкрабак В.С.// Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Курганский государственный университет. 2015. С 308. 

8. Современные методы оценки профессиональных рисков и их значении в 

системе управления охраной труда / Тимофеева С.С. // Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. 2016. С 11. 

9. Усовершенствованная система Элмери для оценки уровня безопасности 

рабочих мест / «Бекиров Ш.Н., Абдулгазис Д.У. // ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет». 2018. С 196-202.  

10. ГОСТ 12.0.230.5–2018. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности 

выполнения работ. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200160465 (дата 

обращения 24.04.2021). 

© Ишмикеев А.И., 2021 

  

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011
http://docs.cntd.ru/document/1200160465


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №7 / 2021 

 

 71 

УДК 311.312 

Рыбакова Л.Н. 

магистрант 1 курса ПГТУ, 

г. Йошкар-Ола, РФ 

Научный руководитель: Поздеев А.Г. 

д-р техн. наук, профессор ПГТУ, 

г. Йошкар-Ола, РФ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Аннотация 

Приведены результаты оценки состояния Чебоксарского водохранилища и 

динамики изменения его качественных показателей на основе применения 

статистического анализа и формирования системных моделей его развития. 

Решение системной задачи выполнено с применением автоматизированной 

среды MathСad. Выявлена динамика физико-химических показателей качества 

Чебоксарского водохранилища. Статистическая характеристика зависимости 

интегрального качества вод от физических параметров загрязнения и солевого 

состава выполнена методом наименьших квадратов. Получено уравнение 

множественной регрессии интегрального качества вод. Для оценки качества 

произведенной регрессии составлена матрица парных коэффициентов 

корреляции, вычислены дисперсии и среднеквадратические отклонения по 

сочетаниям откликов и влияющих факторов. 

Ключевые слова 

Параметры загрязнения водохранилища, статистический анализ, интегральное 

качество вод, множественная регрессия, корреляция, MathСad. 

 

Антропогенная нагрузка на водоемы ухудшает качество водных экосистем, 
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снижает их хозяйственное и рекреационное состояния. Наибольшее техногенное 

воздействие испытывают водохранилища. Наиболее неблагополучным по 

качеству экосистемы является Чебоксарское водохранилище, имеющее ряд 

проблем связанных низкой самоочищающей способностью. В этой связи на 

акватории Чебоксарского водохранилища нарушена  экологическая динамика, 

что привело к ограничению водопользования и водопотребления [4]. Таким 

образом, анализ параметров загрязнения водохранилища и их динамики является 

актуальной задачей. 

Чебоксарское водохранилище имеет среднюю минерализацию, среди 

ионно-солевых компонентов преобладают ионы гидрокарбонатов и кальция [1]. 

Амплитуда колебания всех основных форм биогенных веществ возросла 

после зарегулирования Волги и обусловлена в основном более интенсивным 

развитием фитопланктона, чем в речных условиях. Такое повышение, довольно 

характерное для водохранилищ на равнинных реках, связано с биохимическим 

распадом луговой и болотной растительности в пределах бывших пойменных 

участков Волги [2]. 

Величины БПК5 в первые годы существования водохранилища были 

значительно выше значений ПДК (2 мгО2/дм3). В дальнейшем показатели БПК5 

были близки к нормативным значениям (см. табл. 1). 

Для работы статистических методик анализа показателей качества воды, 

например, метода наименьших квадратов (МНК), число столбцов таблицы 

должно быть, как минимум, равно числу ее строк. Поэтому методом сплайн-

аппроксимации число столбцов таблицы увеличено [3]. 

Таблица 1 

Динамика физических показателей качества 

Чебоксарского водохранилища 

Показатели 
1980-е 1990-е 2000-е 2010-е 

среднее среднее среднее среднее 

рН, ед. 7,55±0,07 7,63±0,03 7,36±0,10 7,08±0,12 

Цветность, градусы 78,62±5,63 74,50±5,18 58,78±3,91 77,84±1,99 
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Показатели 
1980-е 1990-е 2000-е 2010-е 

среднее среднее среднее среднее 

Жесткость, мг-экв/ дм3 3,11 ±0,21 3,12±0,17 2,83±0,14 3,21±0,06 

Минерализация, мг/ дм3 220,76±10,54 236,31±7,01 248,38±9,57 234,18±10,83 

Железо, мг/ дм3 0,35±0,04 0,26±0,03 0,20±0,04 0,23±0,04 

Азот, мг/ дм3 1,88±0,30 1,53±0,14 1,08±0,15 1,56±0,30 

Фосфор, мг/ дм3 0,09±0,02 0,15±0,01 0,09±0,01 1,12±0,01 

ПО, мгО2/ дм3 14,33±0,83 12,18±0,66 10,81 ±0,85 12,18±0,66 

ХПК, мгО2/дм3 32,53±2,46 38,01±2,29 33,51 ±1,83 32,03±3,18 

Затем данные таблицы автоматически прологарифмированы с тем, чтобы по 

результатам множественной линейной регрессии методом наименьших 

квадратов после потенцирования получить нелинейные регрессионные 

зависимости (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Логарифмы физических характеристик качества вод 

Увеличение элементов матрицы логарифмов показателей за выбранный 

интервал времени произведено среде MathCad [3]. 

После запуска программы из внешнего текстового файла извлекается 

матрица исходных логарифмов физических характеристик качества вод. 
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Затем производится преобразование исходной матрицы логарифмов 

физических характеристик качества вод в функцию второго столбца от первого 

. 

Исходная зависимость функции второго столбца от первого приведена на 

рисунке (рис. 1). 

Рисунок 1 – Исходная зависимость функции второго столбца от первого 

Далее выполняется равномерная разбивка аргумента (временного 

интервала) на m новых точек 

Вводится новый вектор аргумента 

В результате выполняется преобразование функции второго столбца от 

первого с увеличением числа элементов 
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Рисунок 2 – Зависимость функции второго столбца от первого 

с увеличенным числом элементов 

Процесс продолжается вплоть до преобразования функции десятого столбца 

матрицы от первого с увеличением числа элементов. 

Подобная сплайн-аппроксимация логарифмов показателей позволяет 

довести их число до значений достаточных для запуска процедуры многомерной 

регрессии методом наименьших квадратов (МНК). 

Статистическая характеристика зависимости интегрального качества вод от 

логарифмов максимальных значений физических параметров загрязнения вод и 

солевого состава выполнена методом наименьших квадратов на основе онлайн-

калькулятора множественной регрессии. 

Для примера ниже приводится сокращенный вариант статистики для 

максимальных значений физических параметров загрязнения вод. 

Построение регрессионного соотношения по методу наименьших квадратов 

начинается с определения регрессионных коэффициентов, которые 

формируются по принципу псевдообратной матрицы s = (XTX)-1XTY. 

К матрице с независимыми переменными Xj добавляется единичный 
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столбец. Из внешнего текстового файла вводится матрица отклика Y. Далее 

вычисляется транспонированная матрица XT. Выполняются две опрации 

перемножения матриц: XTX и XTY. Вычисляется обратная матрица (XTX)-1. Все 

выкладки в онлайн-калькуляторе множественной регрессии сопровождаются 

таблицами численных значений, которые здесь не приводятся. 

В результате матричных вычислений строится вектор оценок 

коэффициентов регрессии Y(X)=(XTX)-1XTY. 

На этой основе получено уравнение множественной регрессии 

интегрального качества вод от влияющих физических факторов загрязнения 

Y=-15.2238+3.1011X1+0.9495X2+4.9221X3-1.2908X4-7.4153X5+5.239X6-

0.6361X7+2.7775X8-3.67X9 

Затем вычисляются регрессионные коэффициенты парной корреляции R. 

В результате формируется матрица с числом строк равных количеству 

наблюдений и количеством столбцов по числу аргументов модели, которая с 

учетом отклика и единичного вектора-столбца имеет размерность 13х11.  

Матрица A из векторов Y и X транспонируется. Вычисляется матрица XTX 

и определяются парные коэффициенты корреляции по зависимостям 

rxy = 
x·y  - x · y

s(x)·s(y)
. 

Последовательности коэффициентов корреляции включают сочетания 

влияния 9 факторов на отклик y и каждого из 9 факторов на остальные. 

Вслед за этим вычисляются дисперсии и среднеквадратические отклонения 

также по сочетаниям откликов и влияющих факторов. 

Вычисляются элементы матриц парных коэффициентов корреляции R и 

определяются характеристики tнабл = ryx1·
n-m-1

1 - ryx1
2, где m –число независимых 

факторов регрессионного уравнения, tнабл = 0.74·
13 - 1 - 1

1 - 0.742  = 3.67. Таблица

Госсета определяет tкрит(n-m-1;α/2)=(11;0.025)=2.2. Поскольку tнабл>tкрит, то 
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коэффициент корреляции полагается статистически значимым. 

Аналогично рассчитываются наблюдаемые значения t-статистики для 

прочих факторов. 

Следующим этапом является вычисление коэффициентов частных 

корреляций, позволяющих найти попарную корреляцию составляющих 

уравнения регрессии в случае их независимости от прочих исходных 

независимых факторов. 

По итогам определения анализа корреляционных коэффициентов 

оценивается мультиколлинеарность. При наличии в матрице коэффициентов 

корреляции rxjxi=>0.7 регрессионная модель признается мультиколлинеарной. 

В данном случае ряд коэффициентов имеет |r|>0.7, что предполагает 

мультиколлинеарность и необходимость отбрасывания одного из факторов.  

Признаки, имеющие |ryxi|<0.5,удаляются из модели.  

Расчет позволил составить уравнение регрессии 

Y=-15.224+3.101X1+0.950X2+4.922X3-1.291X4--7.415X5+5.240X6-

0.636X7+2.778X8-3.670X9. 

Полученные логарифмические зависимости для максимальных и 

минимальных значений интегрального показателя качества от физических 

показателей потенцируются в автоматизированном режиме [3, 4] и дают систему 

приведенных ниже в виде листинга программы MathCad функций. 
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Выявлена динамика физико-химических показателей качества 

Чебоксарского водохранилища, включая водородный показатель рН в единицах, 

цветность в градусах, жесткость в мг-экв/ дм3, минерализацию в мг/ дм3, 

содержание железа в мг/ дм3, азота в мг/ дм3, фосфора в мг/ дм3, перманганатного 

окисления в мгО2/ дм3 и химического потребления кислорода в мгО2/дм3. 

Для работы статистических методик анализа показателей качества воды, 

например, метода наименьших квадратов, число столбцов таблицы должно быть, 

как минимум, равно числу ее строк, поэтому методом сплайн-аппроксимации 

число столбцов таблицы увеличено. 

Статистическая характеристика зависимости интегрального качества вод от 

логарифмов максимальных значений физических параметров загрязнения вод и 

солевого состава выполнена методом наименьших квадратов на основе онлайн-

калькулятора множественной регрессии. 

Получено уравнение множественной регрессии интегрального качества вод 

от девяти влияющих физических факторов загрязнения. 

Для оценки качества произведенной регрессии составлена матрица парных 
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коэффициентов корреляции, вычислены дисперсии и среднеквадратические 

отклонения по сочетаниям откликов и влияющих факторов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются достижения необходимых технико-

экономических показателей работы производственной базы автомобильного 

транспорта. 
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подвижной состав, эксплуатация, фондоотдача. 

Проблемы развития и повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей имеет большое теоретическое и 

практическое значение в управлении экономикой отрасли. Применительно к 

автомобильному транспорту они заключаются в совершенствовании методов 

анализа производственно-технической базы, организации систематического 

пересмотра ее уровня развития, в выявлении путей улучшения использования и 

расширения масштабов производства по техническому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава. 

Важнейшими факторами, влияющими на коэффициент технической 

готовности подвижного состава, являются: обеспеченность производственной 

базы; уровень механизации работ; разнотипность автомобильного парка; 

мощность автомобильного транспорта (количество автомобилей) [1]. 
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Анализ динамики изменения основных технико-экономических 

показателей работы автомобильного транспорта выполняется, как правило, с 

транспортом общего пользования, хотя производственно-техническая база в 

перспективе должна рассматриваться как целостная система. Выполнить такой 

анализ по ведомственному транспорту крайне трудно, так как стоимость 

производственно-технической базы автомобильного транспорта часто не 

выделяется из общей суммы производственных фондов соответствующей 

отрасли, а себестоимость транспортной работы в общую себестоимость 

продукции. От наличия и состояния производственно-технической базы зависит 

эффективность использования подвижного состава. Вместе с тем, на 

использование автомобильного транспорта влияют и другие факторы: 

организация и структура перевозок, обеспеченность кадрами, состояние и 

структура подвижного состава и тому подобное. Работоспособность автомобиля 

обеспечивается системой мероприятий технической эксплуатации, 

производственная база является материальной основой их реализации. Итак, 

развитие производственно-технической базы и совершенствование технической 

эксплуатации автомобилей это - двуединый процесс обеспечения технической 

готовности и повышения эффективности использования автомобильного 

транспорта. 

В соответствии с системой технической эксплуатации автомобилей 

установлено, что одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 

технической эксплуатации, является производственная база. В этой связи анализ 

технико-экономических закономерностей развития производственно-

технической базы, как самостоятельного элемента основных производственных 

фондов, обеспечивающих функционирование подвижного состава, позволяет 

выделить непосредственное влияние производственной базы на результаты 

работы автомобильного транспорта [2].   

На основании данных состояния и использования производственно-

технической базы обеспечивается возможность выявления узких мест на 

предприятии с последующим планированием капитальных вложений по 
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приоритетным направлениям его развития. 

Для определения состояния производственно-технической базы 

необходимо использовать исходные данные, представленные в статистической 

отчетности автопредприятий: среднесписочная численность подвижного состава 

автомобильного транспорта и общий пробег; стоимость транспортных средств; 

расходы на техническое обслуживание и технический ремонт автомобилей; 

численность ремонтных и вспомогательных рабочих и фонда заработной платы; 

среднюю грузоподъемность и др. По этим данным можно определить динамику 

изменения обеспеченности основными производственными фондами и 

эффективность их использования.  

Увеличение фондовооруженности влияет на улучшение показателей 

функционирования производственно-технической базы, проявляется, например, 

в росте коэффициента технической готовности автомобилей. 

Значительное снижение показателя фондоотдачи является результатом 

несовершенной структуры, экстенсивных методов развития производственно-

технической базы и большого износа основных фондов. 

Выводы. Важное место в работе по формированию структуры 

технологического оборудования должно отводиться обоснованию не только 

численности, но и качественному составу средству труда, соответствует 

требованиям научно-технического прогресса. При этом как обязательное 

условие должно выступать требование обеспечения необходимого соотношения 

между производительностью технологического оборудования, а также 

численности и квалификационному составу работников. Уменьшение 

численности работников свидетельствует о повышении уровня механизации 

производства. 
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Ключевые слова 

Машинно-технологический комплекс, материально-технический ресурс, 
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Главной производственной системой сельского хозяйства, которая влияет 

на объемы, качество и эффективность производимой продукции, является 

машинно-технологический комплекс предприятий. 

Он включает в себя технологии производства продукции, технические 

средства для их реализации и инфраструктуру, которая обеспечивает 

функционирование системы. Уменьшение затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции и повышение экологической безопасности 

окружающей среды может быть достигнуто за счет оптимизации уровня 

технического обеспечения и эффективного использования материально-

технических ресурсов. Одной из самых важных составляющих затрат 

материальных и финансовых ресурсов являются затраты на поддержание 

техники в работоспособном состоянии, то есть затраты на техническое 
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обслуживание и ремонт техники [1]. Задачи экономической оценки техники и 

технологий в сельском хозяйстве, являются актуальными, но в то же время и не 

простыми, что обусловлено следующими объективными факторами: 

- широким разнообразием организационно-производственных форм 

хозяйствования, образовавшихся в результате реформирования аграрного 

сектора экономики; 

- современной конъюнктурой рынка сельскохозяйственной техники с 

большой номенклатурой машин производства различного технического уровня; 

- различными природно-экономическими условиями аграрного 

производства и эксплуатации техники. 

В процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования 

возникают отказы, которые не позволяют продолжать механизированный 

агротехнологический процесс без ремонтных вмешательств, направленных на 

устранение неисправностей. Отказы могут быть вызваны несовершенством 

конструкции машины или отклонением от принятой технологии при 

производстве машины или проведении ее технического сервиса. Если отказа 

такого характера происходят в гарантийный период, то ответственность за эти 

отказы несут производители машин или иных технических средств или 

предприятия технического сервиса, что взяли на себя соответствующие 

гарантийные обязательства по обслуживанию данной техники. Неисправности 

могут наступить, как из-за субъективных эксплуатационных факторов: 

неудачный выбор режимов работы техники; ее перегрузки; 

неквалифицированный или некачественную эксплуатацию и обслуживание; 

несоблюдение сроков и технологии технического обслуживания; так и через 

объективные факторы: износ или старение, вызванное, физико-химическими 

процессами, которые со временем происходят в деталях, узлах и агрегатах 

технических средств, нарушением креплений, расстройство сопряжений [2]. 

В результате возникновения той или иной неисправности наступает отказ 

технического средства и, как следствие, происходит его простоя до момента 

устранения неисправности. Между неисправностью, отказом и простоем 
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существует причинно-следственная (действующая) связь. 

Пока техническое средство имеет неисправности, он удален из рабочего 

процесса, происходит фаза простоя. Простой определяют, как приостановление 

работы вызвано отсутствием организационных или технических условий, 

необходимых для выполнения работы. Техническое обслуживание проводится с 

определенной периодичностью, определенной технической документацией 

завода-изготовителя. Периодичность технического обслуживания - интервал 

времени или наработки между данным видом технического обслуживания и 

последующим таким же видом или другим большей сложности.  

Устранение неисправностей, отказов может происходить по различным 

стратегиям ремонта: по требованию после отказа; по регламентной 

периодичности; прогнозирование отказов по техническому состоянию.  

В современных условиях основным критерием эффективности ремонта 

сельскохозяйственной техники является не сколько затраты на устранение 

отказов, сколько сокращение продолжительности простоя машины в ремонте, 

особенно на таких операциях как посев и сбор урожая, когда упущенная выгода 

от невосполнимых потерь продукции значительно превышают расходы на 

ремонт. 

Выводы. Существующие методические подходы определения затрат на 

техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, не 

учитывают особенности технической составляющей процесса возникновения 

отказов техники и особенностей стратегии ремонта и технического 

обслуживания, тенденций повышения надежности на этапе изготовления 

техники. 
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Добывание березового сока в целях употребления и реализации 

распространено еще с древних времен.  Сок березы – это напиток, богатый 

необходимыми человеку минералами и витаминами. Употребление всего одного 

стакана березового сока заметно улучшает самочувствие, наполняет организм 

бодростью и энергией. Несмотря на полезность сока, которая позволила ему 

найти широкое применение в медицине и быту, производство березового сока в 

нашей стране не значительно. Вероятно, это связано с его низкой популярностью 

и широким ассортиментом импортной соковой продукции.  



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 88 

Процесс добычи березового сока достаточно трудоемкий и многоэтапный 

процесс, который требует наличие специальных навыков и знаний. Березовый 

сок – скоропортящийся продукт, требующий быстрой реализации. Березовый сок 

– это жидкость, выходящая из березы, при повреждении ее ствола или веток. К

повреждениям относят надрезы или засечки, из-за чего под действием корневого 

давления из дерева вытекает сок.  Для того, чтобы добыть качественный 

берёзовый сок, для начала необходимо определиться с местом расположения 

берёзы. Она должна стоять на сухой местности. Именно так сохраняются 

полезные свойства напитка. Если выбрать берёзу, стоящую на воде, то вместо 

сока можно получить просто воду.  Далее следует отмерить от земли примерно 

два метра, это самая оптимальная высота, на которой берёзовый сок добывается 

вкусным и обогащённым витаминами. После этого нужно аккуратно отпилить 

сучок дерева, сделать отверстие диаметром от двух до трёх сантиметров, 

вставить трубочку, через которую будет протекать сок и привязать к стволу 

ёмкость, куда он будет собираться.  

Технология производства натурального консервированного березового сока 

заключается в фильтровании свежего сока через капроновые сита или 

фланелевую ткань. Осветление происходит путем нагревания сока до 

температуры 85-90 °С, а затем охлаждением до 40 °С. Затем сок подогревают на 

теплообменниках или паровых котлах до 80 °C и фасуют в чистую, хорошо 

обработанную острым паром в течение 5…7 мин стеклянную тару емкостью 0,2-

3,0 л. Укупоренные лакированными крышками, обработанные острым паром в 

течение 10…15 мин консервы стерилизуют в автоклавах при110…117 °C. Для 

изготовления консервов сока березового с сахаром используют свежий 

березовый сок. Перед началом технологического процесса изготовления 

консервов повторно проверяют органолептические и физико-химические 

свойства натурального березового сока. Затем его фильтруют, применяя 

фильтропрессы, сепараторы, винторезные прессы, лавсановое или капроновое 

полотно с отверстиями не более 0,5 мм. Профильтрованный сок загружают в 
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паровой котел, добавляя предварительно просеянные и взвешенные сахар 5 % и 

кислоту лимонную пищевую 0,1…0,2 % от объема сока. В котле смесь 

подогревают при постоянном тщательном помешивании до полного растворения 

сахара и лимонной кислоты. Далее смесь перекачивают в вакуум-аппарат, где 

подогревают до температуры 85 °C. Наполненные банки немедленно 

закатывают. Время между закаткой и пастеризацией не должно превышать 30 

мин. Для предупреждения выпадения осадка все операции с подогретым соком 

нужно делать быстро. Пастеризацию сока проводят в автоклавах. Перед 

погружением сеток с банками в автоклав воду в нем нагревают до температуры, 

на 10…15 °C превышающей температуру сока в банках. После пастеризации сок 

охлаждают в тех же аппаратах до 35 °C. Автоклав открывают и консервы 

направляют на склад для выдержки. Таким образом, получаемый продукт 

становится в большей мере искусственно созданным, чем натуральным. Норму 

расхода сахара и лимонной кислоты можно значительно уменьшить. При этом 

вкус сока приблизится к натуральному и удалится излишняя сладость. 

Маркировка транспортной тары осуществляется в соответствии с ГОСТ 14192- 

77. Хранение березового сока осуществляется в чистых, проветриваемых сухих

помещениях при температуре от 0 до 5°C. Храниться сок может не более 48 часов 

с момента сбора до его поступления на промышленную переработку. 

Березовый сок используется для получения сиропов, производство которых 

заключается в упаривании или сгущении натурального березового сока. Также 

из сока березы можно получить квасы, брагу, вино и вино. В старину из 

березового сока производили шампанское, которое имело название «березовое 

шампанское». В быту березовый сок нашел свое применение в качестве 

целебного бальзама, крема для сухой кожи и средства против выпадения волос. 

Берёзовый сок содержит множество витаминов, таких как ретинол (А), 

аскорбиновая кислота (С) - повышают иммунитет и укрепляют здоровье, тиамин 

(В1) и рибофлавин (В2) способствуют нормализации метаболизма в организме, 

холин (В4) отвечает за здоровье печени, пантотеновая и фолиевая кислоты 
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способствуют регенерации клеток кожи и насыщения их влагой, стимулирует 

мозговую деятельность. Помимо витаминов напиток насыщен минеральными 

веществами, а именно йодом, отвечающим за работу щитовидной железы, 

натрием, способствующим поддержанию водно-солевого баланса в организме 

человека, железом, без которого невозможно нормальное функционирование 

иммунной системы человека и множеством других витаминов и минералов. 

Пищевая ценность берёзового сока составляет 25 ккал на 100 г. 

 Березовый сок должен быть полностью прозрачным или светло-жёлтым, 

посторонних примесей не допускается, для этого напиток тщательно фильтруют. 

Вкус должен быть свойственный вкусу берёзы, немного сладковатый без 

постороннего запаха. Массовая доля сухих веществ по требованиям стандарта 

РСТ РСФСР 537-82 – не менее 0,9%, кислотность – не более 0,02%. Сок не 

должен иметь признаков брожения, плесени, скисания и порчи, а храниться при 

температуре от 0 до 5 градусов. 

Известно также, что употребление березового сока положительно влияет на 

организм человека: улучшается общее самочувствие, проходит слабость, 

усталость, гиповитаминоз и авитаминоз, рассеянность и апатия. Березовый сок 

улучшает обмен веществ, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и 

выводит токсины. Благодаря богатству сока на различные макро- и 

микроэлементы, его употребление рекомендовано при болезнях составов, 

кожных покровов, ангине, бронхите и пневмонии. Березовый сок способствует 

очищению крови. Его также рекомендуют при язве желудка, заболеваниях почек 

и печени, туберкулезе, цинге и даже мигрени. Напиток помогает организму 

вырабатывать иммунитет к инфекционным, аллергическим и простудным 

заболеваниям.  

В настоящее время основным экспортёром и импортёром берёзового сока 

является республика Беларусь. На Белорусском рынке представлено огромное 

разнообразие брендов производителей берёзового сока. Рынок берёзового сока 

там перенасыщен, спрос значительно отстаёт от предложения. В основном 
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берёзовый сок поставляется в США, Болгарию, Украину, Казахстан, Молдову, 

Азербайджан, Турцию и Латвию. Чтобы ввезти берёзовый сок необходимо 

оформить декларацию о соответствии ТР ТС как на пищевой продукт согласно 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011. Для этого нужно подать пакет 

документов на декларацию, сдать образцы товаров на проведение испытаний и в 

заключении получить зарегистрированную декларацию. Берёзовый сок не 

облагается акцизом. Ставка НДС – 18%. Чтобы товар успешно прошёл через 

таможню Российской Федерации необходимо приложить к берёзовому соку 

такие документы, как инвойс, контракт, страховой полис, упаковочный лист и 

паспорт сделки, а также уплатить НДС. 

В Европе березовый сок позиционируют как хороший продукт 

для детоксикации организма. C точки зрения законодательства, берёзовый сок в 

настоящее время причисляется к пищевым лесным ресурсам. 
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Усиление глобализации мировой экономики стимулирует государств к 

активному участию в инновационных процессах. Возникает необходимость 

основательного совершенствования государственной инновационной политики, 

которая должна быть направлена на повышение конкурентоспособности 

инновационного предпринимательства на международной арене, поскольку 

именно инновационное предпринимательство выступает одним из факторов 

экономического роста и способствует развитию экономики. На сегодняшний 

день много внимания уделяется процессам развития инновационного 

предпринимательства как явления и фактора влияния на инновационное 

развитие экономики. Несмотря на многочисленные исследования теоретических 
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и практических аспектов этой проблематики, факторы торможения развития 

инновационного предпринимательства являются недостаточно исследованными 

в научной литературе [1]. 

Прежде чем охарактеризовать факторы торможения развития инновационного 

предпринимательства, необходимо дать определение этому понятию. Факторы 

торможения развития – это совокупность факторов, которые прямым или 

косвенным способом влияют на инновационное предпринимательство, замедляя 

его развитие. Инновационное предпринимательство - это специализированная 

форма предпринимательской деятельности, заключающийся в целенаправленном 

поиске неосознанных потребностей и создании, производстве и реализации новой, 

в том числе наукоемкой, продукции инвестиционного и конечного потребления, 

или удовлетворения существующих потребностей путем создания лучших по 

своим свойствам продуктов или улучшения процессов. В отличие от 

осуществления субъектом инновационной деятельности, которому присущ 

случайный, несистемный характер, инновационное предпринимательство отличает 

длительность существования, регулярность, системность организации 

инновационных процессов, составной частью которых являются исследования и 

разработки, коммерциализация объектов интеллектуальной собственности  через 

механизм лицензионных соглашений и дальнейшая капитализация 

интеллектуальной собственности [2].  

Главным звеном инновационного предпринимательства является 

инновационное предприятие, которое находится под постоянным давлением 

отдельных звеньев внешней и внутренней среды. 

По действующему законодательству, инновационным считается 

предприятие, которое разрабатывает, производит и реализует инновационные 

продукты и продукцию или услуги. 

Внешняя среда инновационного предприятия – это совокупность объектов 

и условий, с которыми оно взаимодействует непосредственно и которые оно 

должно учитывать. Для определения элементов внешней среды и облегчения 
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учета их влияния на инновационное предприятие внешние факторы разделяют 

на две группы: среду прямого и опосредованного действия.  

Внутренняя среда инновационного предприятия – это комплекс 

ситуационных факторов, которые формируются и контролируются 

руководством и изменяются под влиянием внешней среды и процессов, 

происходящих внутри организации. 

На современном этапе глобализации и развития международных отношений в 

мире все большое значение приобретает высокий уровень национального 

инновационного потенциала, прогрессивность применения технологий и их 

эффективность. О научно-техническом развитии каждой страны можно говорить 

лишь опираясь на практический опыт экономически развитых стран, идущих 

впереди в научно-техническом прогрессе. Поэтому необходимо обратить внимание 

именно на то, как развитые страны противодействуют торможению развития 

инновационного предпринимательства. Опыт этих стран свидетельствует о высокой 

эффективности государственной модели инновационного развития и вмешательства 

государства в инновационные процессы. Правительства развитых стран применяют 

следующие меры для поддержки инновационного предпринимательства: а) 

законодательное обеспечение функционирования инновационного 

предпринимательства; б) защита конкурентной среды инновационного 

предпринимательства; в) защита объектов прав интеллектуальной собственности. 

Выводы. Итак, подводя итоги исследования, следует отметить, что для 

эффективного развития инновационного предпринимательства внешних 

факторов торможения прямого и опосредованного влияния должно быть в 

несколько раз меньше.  
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ACCOUNTING FOR TRANSACTIONS ON CURRENT ACCOUNTS 

Annotation 

This article is devoted to the problem of accounting for transactions on current 

accounts. The questions concerning the essence of the current account and the 

operations carried out on it are analyzed. The problem of the need to improve the 

efficiency of enterprises is identified. 

 Keywords:  

settlement account, transaction, payment, collection. 

В процессе предпринимательской деятельности между организациями 

возникают различные проектные отношения  в связи с поставкой материалов и 

услуг, по поводу продажи готовой продукции и выполнения различных 

финансовых обязательств. Эти расчеты осуществляются безналичными 

платежами, то есть переводом денежных средств через отделение банка со счета 

плательщика на счет получателя. Отношения предприятия с банком 

основываются на договорах, для расчетов предприятие открывает банковские 

счета различных видов.  

Расчетные счета – это счета, на которых владелец счета может без 

ограничений распоряжаться своими средствами, совершая любые операции; эти 

счета открыты для всех коммерческих предприятий, имеющих статус 

юридического лица. Расчетные счета открываются для некоммерческих 

учреждений и организаций, которые не являются юридическими лицами, а 

владелец счета распоряжается средствами в строгом соответствии со сметой, 

утвержденной вышестоящим органом; перечень операций по счету строго 

регламентирован. 

Проблема данного исследования актуальна в современных условиях. Об 

этом свидетельствует необходимость повышения эффективности деятельности 

предприятий, связанной с учетом и расчетами денежных средств. Рассмотрение 
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вопросов, связанных с этой темой, имеет как теоретическое, так и практическое 

значение. 

Расчетный счет (р/с) – одна из банковских услуг, которая позволяет 

накапливать рублевые средства и проводить безналичные операции с 

гражданами (физическими лицами) и компаниями (юридическими лицами). 

Согласно гражданскому законодательству, организация должна открывать не 

менее одного р/с после прохождения государственной регистрации. Для 

контроля движения денег, транзакции ведется учет операций на расчетных 

счетах. 

Счет 51 «Расчетный счет» отражает наличие денежных средств в рублевой 

валюте на расчетных счетах организации в банке. Помимо наличия данный счет, 

равно как и счет 50 «Касса», отражает движение денежных средств на этих 

расчетных счетах. Формируется счет 51 «Расчетный счет», также, аналогично 50-

му счету. По дебету счета отражаются поступления, по кредиту – списания [1, с. 

56]. 

Характеристика учета операций по расчетному счету: 

1. Все транзакции по р/с отражаются в базе данных выписок финансово-

кредитных учреждений, а также в прилагаемых документах. 

2. Получив выписку, бухгалтер проверяет остаток средств на р/с на конец

дня предыдущей выписки и сравнивает данные с информацией, полученной в 

текущем документе. Специалист также проверяет соответствие и полноту 

данных, представленных в отношении первичных ценных бумаг. 

3. Если в процессе проверки обнаруживаются несоответствия, они

отражаются в субсчете. 

4. Компании дается десять дней, чтобы опротестовать спорные моменты.

Отправной точкой этого периода является день отправки выписки. 

5. Транзакции по текущему счету регистрируются, а затем транзакции по

счетам регистрируются в день получения выписок [2, с. 55]. 

Расчетный счет – это банковский счет, открытый для безналичных 
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платежей, связанных с предпринимательской деятельностью. Он отличается от 

депозитного или текущего счета тем, что он платный и на него не начисляются 

банковские проценты. Поэтому у начинающих предпринимателей может 

возникнуть вопрос, нужно ли открывать такой счет для работы. Но это 

определенно необходимо юридическим лицам, потому что без расчетного счета 

вы не сможете платить налоги.  

В Минфине считают, что законодательство 2020 года не позволяет 

организациям платить налоги, пени и штрафы наличными (Письмо Минфина № 

03-02-07 / 1/44732), поэтому такие платежи от юридических лиц принимаются 

только банковским переводом. Это косвенно указано в налоговом кодексе: 

согласно п. 3 ст. 45 Налогового кодекса обязательство организации по уплате 

налога считается выполненным после представления платежного поручения в 

банк. Индивидуальным предпринимателям не запрещено платить налоги 

наличными, и они могут обойтись без текущего счета. Но в этом нет никаких 

преимуществ, потому что платежи наличными создают много проблем.  

Например, вам придется соблюдать кассовую дисциплину (есть правила 

проведения кассовых операций): хранить специальные кассовые документы, 

соблюдать лимит кассы при оформлении покупки и так далее. Кроме того, лимит 

на выплату наличными 100 000 рублей по одному соглашению все равно рано 

или поздно подтолкнет предпринимателя к переходу на безналичные расчеты. 

Когда возникает необходимость получения безналичных платежей, некоторые 

предприниматели пытаются использовать свой текущий счет физического лица. 

Вам не нужно этого делать, потому что текущий счет не предназначен для 

транзакций, связанных с бизнесом или частной практикой. 

Для проведения операций по расчетному счету используются следующие 

формы безналичных платежей (способы исполнения денежных обязательств 

через банк регулируются законодательством): 

– платежные поручения;

– платежные требования;
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– аккредитивы;

– чеки;

– инкассо [3, с. 4].

Основным платежным инструментом являются платежные поручения. 

Платежное поручение – это расчетный документ, содержащий распоряжение 

владельца счета (плательщика) в банк, обслуживающего его, для перечисления 

определенной суммы денег на счет получателя средств, открытый в этом или 

другом банке.  

Платежные поручения могут быть произведены следующими способами: 

– переводы средств за поставленные товары, выполненные работы,

оказанные услуги; 

– перечисление средств в бюджеты всех уровней;

– переводы средств с целью погашения (размещения) займов и выплаты

процентов по ним; 

– переводы по поручению физических лиц или в пользу физических лиц (в

том числе без открытия счета); 

– переводы средств для иных целей, предусмотренных законом или

договором. 

Платежными поручениями рассчитываются: по взносам в бюджет, со 

страховыми и социальными агентствами, при перечислении заработной платы на 

счета сотрудников в банке, при оплате долгов, для предварительной и 

последующей оплаты счетов за инвентарь, выполненные работы и услуги. 

Платежные поручения представляются в банк в течение 10 дней с даты выписки 

(день выписки не учитывается).  

Расчет по платежным требованиям – это банковская операция, посредством 

которой банк от имени и за счет клиента выполняет действия на основании 

расчетных документов для получения платежа от плательщика. В этом случае 

платежное средство (запрос на платеж) представляется получателем средств 

(восстановителем) на счет плательщика через расчетную систему банка. В 
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запросе на оплату должны быть указаны: срок оплаты; крайний срок для 

принятия; дата отправки плательщику по договорным документам, если эти 

документы были отправлены плательщику; наименование товара, номер и дата 

договора, количество документов, подтверждающих доставку товара, дата 

доставки товара, способ доставки товара. 

Аккредитивная форма оплаты. Аккредитив – это условное финансовое 

обязательство, принятое банком (банком-эмитентом) от имени плательщика для 

осуществления платежей в пользу получателя при предъявлении последним 

документов, соответствующих аккредитиву, или для авторизации другого банка 

(исполняющего банка) производить такие платежи. Каждый аккредитив должен 

содержать указание на его тип. Порядок оплаты аккредитива указан в договоре. 

Оплата по аккредитиву производится в безналичном порядке путем 

перечисления суммы аккредитива на счет получателя средств. Частичные 

платежи по аккредитиву допускаются. Существуют следующие типы 

аккредитивов: покрытые (депонированные) или непокрытые (гарантированные); 

отзывной или безотзывной [4, с. 306]. 

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку провести платеж по указанной в чеке суммы чекодержателю. 

Чекодателем является лицо (юридическое или физическое), имеющее в банке 

денежные средства, которыми оно вправе распоряжаться путем выдачи чека. 

Получатель платежа – лицо (юридическое или физическое), в пользу которого 

выдан чек; плательщик – банк, в котором находятся средства чекодателя. 

Различают предъявительские, ордерные и именные чеки. Именной чек выдается 

конкретному лицу и не подлежит передаче. Чек на предъявителя передается от 

одного человека другому посредством простой доставки. Квитанция может быть 

передана посредством подписи перевода (индоссамента). 

Инкассо – это операция, в процессе которой банк-эмитент по поручению 

клиента осуществляет за счет клиента действия по получению от плательщика 

платежа и/или акцепта платежа. 
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Платежи инкассо служат документом для безоговорочного списания 

средств с текущего счета организации. Без согласия организации средства 

списываются для взыскания в соответствии с решением государственного 

арбитражного суда, народного суда, налоговых или других финансовых органов 

(задолженность, штрафы по налогам и сборам), списания таможенными 

органами суммы таможенных платежей и штрафов, в иных случаях, 

предусмотренных договором между банком и клиентом. Счета за 

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализацию организаций 

оплачиваются без акцепта [5, с. 98]. 

Обозначенная выше проблема, имеет несколько вариантов решения. 

Повышение эффективности деятельности предприятий, связанной с учетом и 

расчетами денежных средств возможно при следующем подходе. 

Основными задачами по снижению себестоимости денежных потоков 

бизнеса является: обеспечение сбалансированного объема денежных потоков 

для синхронизации и генерации денежных потоков во времени; обеспечение 

увеличение чистого денежного потока предприятия. Исходя из этого, следует, 

что основными объектами сокращения или оптимизации являются: 

1. Положительный денежный поток;

2. Отрицательный денежный поток;

3. Остатки денежных средств;

4. Чистый денежный поток (чистые активы).

В целях решения всего этого являются задачи, поставленные в условиях 

оптимизации: 

– выявить и реализовать резервы, снижающие зависимость компании от

внешних источников привлечения средств; 

– обеспечить более полный баланс входящих и исходящих денежных

потоков во времени и объеме; 

– обеспечить более тесную взаимосвязь денежных потоков по видам

экономической деятельности предприятия. 
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ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация 

Фразеологический фонд относится к арсеналу важных средств номинации в 

языке. Значительная часть фразеологических единиц обладает стабильной 

структурой и устойчивым лексико-грамматическим составом. Вместе с тем, в 

английском языке функционирует достаточно большое количество 

фразеологических единиц, характеризующихся семантической эквивалентностью, 

сопровождающейся различиями в лексико-грамматическом оформлении и 

стилистической окраской. Подобного рода явление вариантности оказывается 

тесно связанным с синонимией. В статье анализируются структурно-

семантические и стилистические вариации синонимических фразеологических 

единиц в английском языке. 
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Abstract 

Phraseological fund belongs to the arsenal of important means of nomination in 
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the language. A significant part of phraseological units has a stable structure and a 

stable lexical and grammatical composition. At the same time, a fairly large number of 

phraseological units function in the English language, characterized by semantic 

equivalence, accompanied by differences in lexical and grammatical design and 

stylistic coloring. This kind of variance phenomenon turns out to be closely related to 

synonymy. The article analyzes the structural-semantic and stylistic variations of 

synonymous phraseological units in the English language. 

Keywords:  

phraseological units, synonymous phraseological units, methods of analysis, analysis. 

Методика анализа  синонимичных фразеологических единиц современного 

английского языка отражает основные теоретические положения и примеры из 

английского языка. 

Наиболее полное определение фразеологических синонимов приводит А. В. 

Кунин, по мнению которого «фразеологические синонимы - это кореферентные 

фразеологизмы, относящиеся к одному грамматическому классу, частично 

совпадающие или полностью несовпадающие по лексическому составу, 

имеющие общий и дифференциальные семантические компоненты и 

различающиеся или совпадающие в стилистических отношениях» [3. C. 54]. 

Фактический материал различных языков, отличающихся генеалогически, 

структурно-типологически и культурологически, свидетельствует о том, что 

синонимия может быть присуща и фразеологизмам. Явление синонимии 

встречается на уровне всех основных единиц языка (морфем, слов, 

словосочетаний и предложений) [5. C. 71]. 

Известно, что в составе фразеологизмов, как и в лексической системе 

английского языка в целом, часто встречается явление синонимии. Под 

термином фразеологические синонимы понимаются структурно разнородные 

устойчивые словосочетания, совпадающие по семантике либо полностью, либо 

в самом общем значении, но при этом реализуют определенного рода 
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семантические оттенки [5. C. 56]. 

Синонимия во фразеологической системе оказывается возможной 

благодаря тому факту, что фразеологизмы могут быть эквивалентны как словам, 

так и собственно другим фразеологическим единицам [3. C. 71]. Вариативность 

синонимических фразеологических единиц в английском языке чаще всего 

может быть представлена на уровне лексического варьирования, ср. Heaven (the 

Lord, God goodness) knows! Бог его знает; care a bit (farthing, brass farthing, button, 

bean, darn, curse, tinker's curse, fig, fiddlestick - наплевать, не беспокоиться, 

совершенно не интересоваться. 

Синонимическая соотнесенность фразеологизма не только со словом, но и с 

другим фразеологизмом, уже существующим в языке, может быть обусловлена 

их семантической и функциональной близостью, ср. to take smb's life - lose one's 

life. 

В случае синонимии двух фразеологизмов мы имеем дело с 

фразеологической вариантностью, связанной с явлением лек-сико-

фразеологической синонимии. По аналогии с лексическими синонимами 

фразеологические синонимы также могут обозначать отдельный объект 

реальности и относиться к конкретному классу типа субстантивов, глаголов и 

т.п. [1. C. 38]. 

Синонимия фразеологических единиц может выражаться в вариативности 

элементов, репрезентирующих единицы разных уровней - «лексико-

семантического, синтаксического, морфологического, словообразовательного и 

фонетического, а также в изменении количества лексических компонентов, не 

нарушающих тождества единицы» [4, с. 98]. 

В лингвистической литературе представлены классификации 

синонимических фразеологических единиц неоднозначных как по исходным 

критериям, так и по номенклатуре разграничиваемых их вариаций. Такой 

разброс мнений может быть объяснен тем фактом, что при функционировании 

фразеологических синонимов тесно переплетаются структурные, семантические 
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и стилистические характеристики. Следовательно, полнота анализа 

синонимических фразеологизмов может быть достигнута за счет учета 

особенностей структуры, семантики и функционально-стилистических 

характеристик указанного рода фразеологизмов [1, с. 77]. 

По своей структуре синонимические фразеологизмы подразделяются на две 

разновидности: 

а) разноструктурные т.е. те, что отличаются синтаксическим построением и 

образно семантическим стержнем, ср. come to an untimely end - run one's race; 

б) одноструктурные, т.е. те, что характеризуются одинаковым структурным 

построением и близким образно-мотивированным семантическим стержнем. 

Кроме того, лексический состав такого рода синонимических фразеологических 

единиц характеризуется практически тождественной наполняемостью 

компонентами, ср. hop the perch - hop the stick. 

С учетом семантических и стилистических критериев в составе 

фразеологических синонимических единиц разграничиваются идеографические, 

стилистические и стилистико-идеографические [2, с. 77]. 

Такая же ситуация произошла с Мэганн Клири, главной героиней романа 

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». С самого раннего детства девочка с 

«тициановскими» волосами смогла полюбить единственный раз в своей жизни: 

это был прекрасный синеглазый священник Ральф де Брикассар. Но долгое время 

он видел в ней всего лишь маленького невинного ребенка, которого он оберегал 

и лелеял всю жизнь. Он сам растил ее для себя, как растят прекрасный и 

душистый цветок. Наконец этот цветок распустился, как распускается нежная и 

ароматная роза. Этим великолепным цветком и была Мэганн, но для Ральфа она 

оставалась всего лишь ребенком. Он не видел в ней женщину. Но еще будучи 

ребенком, Мэгги полюбила Ральфа той самой чистой, невинной и незапятнанной 

любовью, которая может быть только у ребенка. И всю жизнь сердце Мэгги 

будет наполнено настоящим «оазисом», а не мертвой и несущей смерть 

пустыней. И Ральф, как уставший путник, томимый жаждой, стремится 
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прильнуть к этому источнику запретного удовольствия, чтобы вдоволь 

насытиться и утолить неимоверную жажду. А чувство это было настолько 

сильное, что в минуту страсти, когда он был отдан только Мэгги, показалось ему, 

что это Бог, которого он так любил – “Church idols have feet of clay”… [5, с. 485]. 

Но церковь не могла завладеть сердцем и душой молодого мужчины, ей были 

подвластны только помыслы Ральфа де Брикассара.  

Герои сами выбрали свой путь в жизни, шли по нему, несмотря ни на что, и 

понесли за это большую плату. Об этом мы можем понять уже из эпиграфа 

произведения, который играет в нём большую роль. Эпиграф основан на 

старинной кельтской легенде “…a bird which sings just once in its life, more sweetly 

than any other creature on the face of the earth. From the moment it leaves the nest it 

searches for a thorn tree, and does not rest until it has found one. Then, singing among 

the savage branches, it impales itself upon the longest, sharpest spine. And, dying, it 

rises above its own agony to outcarol the lark and the nightingale<…> For the best is 

only bought at the cost of great pain…” [5, с. 3]. 

Концепты любви отражаются в фразеологизмах. Например, «All the best is 

bought only at the price of great suffering” говорит нам о том, что «Все лучшее 

покупается лишь ценою великого страдания», что в свою очередь отражает 

концепт любви в данном произведении.  

При описании концепта любви автор использует такое описание “No one 

will ever experience someone else's pain, everyone is destined to have their own”, что 

в переводе на русский означает «Никому и никогда не испытать чужую боль, 

каждому суждена своя”. Сердцем и душой священника всегда владела Мэганн 

Клири, его «пепельная» роза. Не мог он разглядеть в ней женщину, так как он 

был священником. А у него, как и у другого служителя церкви взыграли свои 

амбиции. Ральф возомнил себя Богом. Но это было невозможно. А простые 

человеческие желания остаются даже у священников. 

Также интересны высказывания автора, касающиеся судьбы Мэганн Клири. 

Например, из предложения «She is worthy of a better fate, but she was not born for 
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a better one» мы понимаем, что такова была у Мэганн судьба, хотя она 

заслуживала большего и лучшего. Также здесь прослеживается мотив 

неизбежности судьбы.  

 Высказывание же «Be content with what you are and what you have» часто 

используется и современном мире. Кажется, «Будь доволен тем, что ты есть и 

что имеешь» - это не только обращение к двум влюбленным в романе «Поющие 

в терновнике», но и ко всем людям, недовольными своей жизнью. Данное 

высказывание на примере любви и жизни Мэгги и Ральфа показывает то, каким 

человек должен быть сильным и при этом довольным тем, что он имеет.  

 Жизнь же и любовь всегда просят терпения, особенно если это такой 

непростой случай, как у наших героев. Так и автор часто использовал следущие 

слова при описании любви Ральфа: «The patient always wins in the end», что 

переводится как «Терпеливый в конце концов непременно побеждает» [2, с. 87]. 

Несколько саркастическое высказывание Колин Маккалоу «No one values 

what is too much. We have sheep in abundance here, and people in the city» («Никто 

не ценит того, чего слишком много. У нас тут в избытке овцы, а в городе – люди») 

еще раз делает акцент на то, чтобы мы ценили нашу жизнь и любовь, какой бы 

она ни была. Бог подарил нам жизнь, и если он еще и наградил нас возможностью 

любить и быть любимой – то это лучшее, что может быть.  

Таким образом, концепт любви в произведении Колин Маккалоу «Поющие 

в терновнике» отражается крылатыми словами, фразеологическими оборотами и 

эпиграфом, который с самого начала определяет характер предстоящих событий 

в жизни главных героев. Любовь настолько сильна, что ждет жертв свыше! 
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СОЗДАНИЕ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ НОВОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Аннотация 

Нынешняя глобальная инвестиционная модель резко изменилась, что 

подорвало действующие международные инвестиционные нормы. Высокие 

стандарты инвестиционных норм стали важной особенностью разработки новых 

инвестиционных соглашений. Существенно усилилась новая промышленная 

политика, руководящая тенденцией инвестиционных правил, правилами доступа 

к инвестициям и их ограничениями. Китайско-российское экономическое и 

торговое сотрудничество является важной опорой инициативы "Один пояс - 

один путь". Китай и Россия, как основная движущая сила для реконструкции 

новых глобальных законов, должны эффективно использовать возможности для 

изменения этих законов в области инвестиций, содействовать активному 

взаимодействию между Китаем и Россией в разработке международных 

инвестиционных правил и нового закона об иностранных инвестициях, а также 

улучшить положения о защите прав и интересов инвесторов в инвестиционных 

соглашениях. 

Ключевые слова: 

новые правила для международных инвестиций; китайско-российские 

инвестиционные правила; законодательство об иностранных инвестициях 
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В настоящее время китайско-российская дипломатия и экономическая 

торговля достигли большого прогресса. Достижения и будущее китайско-

российского торгово-экономического сотрудничества тесно связаны с 

изменениями в международной экономической и торговой структуре. Нынешняя 

структура международной экономики и торговли претерпевает кардинальные 

изменения. От зоны свободной торговли между Японией и Европой, соглашения 

о всеобъемлющем прогрессе Транстихоокеанского партнерства, соглашения о 

всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве до примирения на 

Корейском полуострове, нового Североамериканского соглашения о свободной 

торговле и Африканской континентальной зоны свободной торговли - люди 

чувствуют, что глобальный экономический и торговый ландшафт огромен. Уже 

сформированы новые законы о международных инвестициях. Появление новых 

правил международного инвестирования и неизбежное введение в действие 

нового "Закона об иностранных инвестициях" в Китае способствуют построению 

китайско-российских инвестиционных правил. Следовательно, при построении 

китайско-российского экономического и торгового сотрудничества необходимо 

учитывать последние тенденции развития в правилах международного 

инвестирования и предложить подходящие меры для китайско-российского 

экономического и торгового сотрудничества. 

I. Последние тенденции в международных инвестиционных законах 

В настоящее время соглашение о свободной торговле играет важную роль в 

разработке новых международных экономических и торговых правил, 

дополнительно регулирующих поведение в области инвестиций и управляющих 

инвестициями. В частности, новые международные инвестиционные законы 

имеют следующие основные особенности. 

(1) Высокие стандарты инвестиционных правил стали важной 

особенностью разработки новых инвестиционных соглашений 
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В новом инвестиционном соглашении большое значение придается 

справедливой торговле, более высоким социальным и экологическим 

стандартам, соблюдению трудовых норм и защите природных ресурсов. Это 

можно увидеть в Соглашении о всеобъемлющем региональном экономическом 

партнерстве. Кроме того, в Соглашении о свободной торговле между Японией и 

ЕС 2018 г. начали включать положения о высоких экологических стандартах и 

положениях о социальной ответственности. ЕС приостановил переговоры о 

свободной торговле с Таиландом из-за споров по поводу основных прав. 

Переговоры с Чили также включали положения о гендерном равенстве. Что 

касается экологических стандартов, многие положения об охране окружающей 

среды включены в новые международные инвестиционные соглашения. 

Например, Европейский Союз рассматривает выбросы углерода как объект 

инвестиций и торговли, устанавливает цены на двуокись углерода и использует 

инвестиционные условия для сокращения выбросов углерода. Что касается 

правил происхождения, в «Новом Североамериканском соглашении о свободной 

торговле» правила происхождения автомобилей были усилены, в результате чего 

доля самодельных автозапчастей увеличилась с 62,5% до 75%. Что касается 

стандартов труда, гигантское соглашение о свободной торговле четко 

оговаривает, что иностранные рабочие и домашние работники пользуются 

равным обращением, расширяют сферу трудовых прав и укрепляют механизмы 

консультаций. Очевидно, что высокие стандарты инвестиционных правил стали 

основным направлением разработки новых инвестиционных соглашений. 

(2) Тенденция инвестиционных правил в соответствии с новой 

промышленной политикой 

В настоящее время основные страны и регионы мира разработали политику 

промышленного развития на национальном уровне, в которой основное 

внимание уделяется исследованиям и разработке ключевых технологий и 

промышленных приложений, но страны имеют разные потребности и 
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соображения в отношении технологического развития. Новая политика 

промышленного развития должна стимулировать промышленную деятельность 

через инвестиционные правила, и эти инвестиционные меры, очевидно, служат 

цели промышленной политики, включая: налоговые льготы, упрощенные 

процедуры входа для развивающихся отраслей, меры стимулирования и 

требования к производительности, особые экономические зоны, поощрение 

инвестиций и удобство, а также все больше и больше механизмов проверки 

инвестиций. Например, Соединенные Штаты представили самый крупный закон 

о налоговой реформе за 30 лет, и его побочный эффект оказывает большое 

влияние на мир. 22 декабря 2017 года Конгресс США принял «Закон о 

сокращении налогов и занятости», который снизил ставку корпоративного 

подоходного налога с 35% до 21% и изменил глобальное налогообложение на 

территориальное налогообложение. Налоговая реформа США может снизить 

стоимость производства в Соединенных Штатах. Поощрение инвестиций 

привело к изменениям в структуре глобальных инвестиций в промышленность. 

Новые инвестиционные правила необходимо модернизировать в соответствии с 

новыми стратегиями промышленного развития, а инвестиционные положения, 

поддерживающие развитие новых отраслей, таких как облачные вычисления, 

электронная коммерция и робототехника, появились в большом количестве, 

включая упрощенные процедуры доступа к новым отраслям, позволяющие 

трансграничную передачу электронных данных и укрепляющие права сторон 

исправлять, отклонять и быть забытыми. Таким образом, можно сказать, что 

современная промышленная политика является ключевым двигателем практики 

инвестиционной политики. 

(3) Значительное увеличение правил доступа и ограничения инвестиций 

С 2018 года новые меры национальной инвестиционной политики во всем 

мире по-прежнему ориентированы на либерализацию инвестиций и упрощение 

процедур инвестирования, но некоторые страны начали усиливать контроль за 
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доступом к инвестициям и управлением инвестициями и законодательно ввели 

ограничения на прямые иностранные инвестиции, включая слияния и 

поглощения, совместные предприятия, лицензирование технологий и 

соглашения о сотрудничестве. Согласно Докладу ООН о мировых инвестициях 

за 2019 год, 55 стран и экономик по всему миру приняли по меньшей мере 112 

политических мер, влияющих на иностранные инвестиции в 2018 году. Из этих 

инвестиционных мер 74 касаются либерализации инвестиций и поощрения 

инвестиций, а 38 вводят ограничения или регулирующие меры в отношении 

прямых иностранных инвестиций [2]. Это означает, что на меры по содействию 

либерализации инвестиций приходится лишь 66,6 процента всей 

инвестиционной политики, по сравнению с 94 процентами в 1990 году, и многие 

страны приняли меры по отмене требований об административном одобрении, 

открытию онлайн-заявок, созданию новых специальных экономических зон, 

предоставлению стимулов и приватизации государственных компаний. Доступ к 

новым инвестициям и ограничения достигли 34 процентов, что является самым 

высоким показателем с 2003 года. Новые инвестиционные ограничения и 

регулирующие правила, главным образом касающиеся национальной 

безопасности, новые ограничения на иностранную собственность на 

отечественную землю и жилье, новые требования к местному содержанию и 

требования к занятости местных работников, явно свидетельствуют о 

значительном увеличении доли ограничительных или регулирующих мер 

инвестиционной политики в странах по всему миру. 

Как видно из вышесказанного, новые соглашения о свободной торговле 

предложили и разработали новые правила для международных инвестиций, 

признанные друг другом, и вместе с новым международным экономическим 

порядком инициативы Китая "Один пояс – один путь" составляют рамочную 

систему нынешних новых правил для глобальных инвестиций[3]. Китайско-

российское экономическое и торговое сотрудничество требует новых правил для 

международных инвестиций, сочетающих гибкость, инклюзивность и 

открытость. 
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II. Статус-кво и проблемы китайско-российской инвестиционной политики

Китай и Россия географически связаны, и экономический коридор между 

границами всесторонне углубит и расширит взаимовыгодное сотрудничество 

между тремя странами в сферах торговли, инвестиций, финансов, энергетики и 

минеральных ресурсов. В сентябре 2014 года на встрече в Душанбе лидеры 

Китая и России договорились соединить «Экономический пояс Шелкового 

пути», «Трансъевразийскую железную дорогу» и «Прерийный путь» для 

создания экономического коридора Китай-Россия-Монголия. В июле 2015 года 

в Рос-Уфе лидеры Китая и России одобрили «Среднесрочную дорожную карту 

китайско-российского сотрудничества». В июне 2016 года Китай и Россия 

подписали «План строительства экономического коридора Китай-Россия». С 

развитием китайско-российского экономического коридора китайско-

российские отношения в области торгового и инвестиционного сотрудничества 

стремительно развивались. По состоянию на конец 2017 года объем прямых 

инвестиций Китая в Россию составлял 17,495 млрд долларов США. Обе стороны 

всегда придавали большое значение подписанию двусторонних соглашений о 

защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения. В 2014 году 

Китай и Россия подписали «Среднесрочную программу развития китайско-

российского правительства в области экономического и торгового 

сотрудничества» и «Соглашение о китайско-российском экономическом и 

техническом сотрудничестве». В 2017 году Китай и Россия подписали 

«Меморандум о взаимопонимании по запуску совместного технико-

экономического обоснования китайско-российского соглашения о свободной 

торговле». В марте 2015 года правительство России одобрило поправки к 

«Соглашению об избежании двойного налогообложения и уклонении от уплаты 

подоходного налога между правительства Китая и России» об освобождении от 

налогообложения процентных доходов, полученных от китайских займов в 

России. Очевидно, что заключение двустороннего соглашения о свободной 

торговле становится все более важным для китайско-российского торгово-
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экономического сотрудничества, и обе стороны готовы совместно продвигать 

разработку новых инвестиционных правил для ускорения экономического 

развития. 

В настоящее время инвестиционная политика Китая и России в основном 

сталкивается со следующими трудностями и проблемами: 

(1) Международная инвестиционная правовая система России еще не 

устоялась 

В международной инвестиционной политике риски для правовой 

стабильности и юридическая ясность более важны, чем преференциальная 

политика. В российском законодательстве отсутствует преемственность, 

политика меняется часто, а политика преференций недостаточно ясна. 

Например, с 2015 по 2017 год в России было пересмотрено около 80 

федеральных законов и 900 административных постановлений. В российское 

законодательство об иностранных инвестициях часто вносятся поправки, и, 

соответственно, отзывается большое количество лицензий на разведку и добычу 

полезных ископаемых, что сильно сказывается на предприятиях, 

финансируемых из-за рубежа. Это правда, что правовая система России уже 

соответствует правилам ВТО, но с учетом нынешней экономической и торговой 

структуры двух стран экономическая глобализация также поставила ее перед 

дилеммой между введением международных инвестиционных правил и 

улучшением жизни и благосостояния людей, и иностранными бизнесменами, 

которым требуется открытость. Инвестиционная сфера в принимающей стране 

является неконкурентоспособной отраслью и испытывает недостаток энтузиазма 

в реализации подписанного инвестиционного соглашения.  

(2) Использование обзоров национальной безопасности для ограничения 

международных инвестиций 

В последние годы внутреннее законодательство об инвестициях в России 

особенно усилило контроль за национальной безопасностью иностранных 

инвестиций. Система проверки национальной безопасности России является 
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основным препятствием для иностранных инвестиций в Россию, а также мерой 

защиты торговли, которая оказывает наибольшее влияние на иностранные 

слияния и поглощения [1]. В последние годы правительство России шесть раз 

пересматривало «Закон о проверке национальной безопасности иностранных 

инвестиций». Определение национальной безопасности является относительно 

широким, а стандарты идентификации некоторых охраняемых объектов 

расплывчаты или даже засекречены. Они сохраняются в соответствии с 

принципом максимизации национальных интересов. Таким образом, гибкость 

усмотрения увеличивает правовые риски иностранных инвестиций. 

(3) Самым большим препятствием для международных инвестиций 

является барьер для технических стандартов 

Самым большим препятствием для китайских и российских инвестиций 

является барьер технических стандартов. В России, например, иностранным 

инвесторам необходимо использовать как международные, так и российские 

стандарты в технических стандартах, а система российских стандартов в 

значительной степени соответствует советским стандартам, многие из которых 

отсутствуют в международных стандартах. Иностранные инвесторы не 

понимают этих стандартов, что затрудняет подачу заявок на получение 

лицензий, финансирование на рынке ценных бумаг и кредитование банков 

блокируются, а иностранные инвесторы проигрывают судебные иски в случае 

споров. 

III.Разработка новых правил для инвестиций между Китаем и Россией

Китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество является 

важной опорой инициативы "Один пояс - один путь". Китайско-российское 

экономическое и торговое сотрудничество нуждается в новых правилах для 

международных инвестиций, которые были бы гибкими, инклюзивными и 

открытыми. 

(1) Содействие позитивному взаимодействию между Китаем и Россией в 
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разработке инвестиционных правил и нового Закона об иностранных 

инвестициях 

Новый Закон об иностранных инвестициях, который вступит в силу 1 января 

2020 года, четко предусматривает устранение барьеров для инвестиций, 

внедрение "Национального режима предварительного допуска + список 

ограничений", предоставление стимулов и создание новых зон свободной 

торговли для поощрения инвестиций. Новый Закон об иностранных инвестициях 

не только уделяет больше внимания защите интересов инвесторов и 

либерализации инвестиций, но также проявляет инициативу в ответ на текущие 

изменения в международных экономических и торговых правилах и новых 

правилах в области международных инвестиций, а также может способствовать 

разработке международных инвестиционных правил между Китаем и Россией. 

Международные инвестиционные правила Китая и России должны включать 

положения о предварительном национальном режиме допуска плюс 

отрицательный список, положения о справедливом обращении, положения о 

преференциальном режиме, положения о соответствии стандартам, [4] 

положения об облегчении инвестиций, труда, охрана окружающей среды, 

государственные предприятия, национальная безопасность, механизмы 

урегулирования споров и так далее. 

(2) Установка положения, регулирующее Обзор национальной 

безопасности 

Ключом к предотвращению пересмотра национальной безопасности 

является преобразование политических факторов в правовые нормы и 

установление конкретных контрмер для предотвращения пересмотра 

национальной безопасности. Во-первых, двустороннее инвестиционное 

соглашение между Китаем и Россией должно подробно определить 

национальную безопасность, подтвердить сферу обзора национальной 

безопасности и критерии для определения. Второе-это принятие мер по 

оказанию чрезвычайной помощи для обзора национальной безопасности. Когда 
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иностранный инвестор вкладывает в разработку полезных ископаемых в 

принимающей стране и ему ограничен или запрещен выход на рынок 

горнодобывающей промышленности из-за того, что он не прошел проверку 

национальной безопасности, иностранный инвестор может подать судебный иск 

для получения помощи. Российское правительство предусмотрело положения о 

судебной защите для рассмотрения вопросов национальной безопасности, но 

большинство из этих положений о судебной защите являются принципиальными 

нормами и не являются действенными. Поэтому в двусторонних или 

многосторонних инвестиционных соглашениях должны быть предусмотрены 

положения об облегчении для рассмотрения вопросов национальной 

безопасности в целях повышения их прозрачности, а именно: в процессе 

рассмотрения вопросов национальной безопасности иностранных инвестиций 

должны быть обнародованы или проинформированы шаги по сбору 

доказательств, критерии экспертизы и основания для наказания. 

(3) Усовершенствовать положения о защите прав и интересов инвесторов в 

инвестиционных соглашениях 

В настоящее время Россия условно открывает рынок энергетических и 

минеральных ресурсов и государственные компании для иностранных 

инвесторов, и новые возможности открывают новые возможности для развития 

сотрудничества и развития Китая и России. Эффективная защита прав и 

интересов инвесторов в Китае и России требует сокращения несправедливого 

или дискриминационного отношения к принимающим странам в двусторонних 

или многосторонних инвестиционных соглашениях и усиления защиты с трех 

аспектов: осуществимость содержания соглашения, взаимность прав и 

обязанностей и строгость формулировок условий. Эти положения касаются 

распределения прав и интересов сторон соглашения, тарифов, систем охраны 

окружающей среды, прямого экспорта и пересмотра условий. Введение пункта 

об инвестиционной гарантии для увеличения в соглашении гаранта 
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инвестиционного кредита, тем самым снижая риски инвестиций и торговли. 

Таким образом, новый международный экономический порядок привел к 

пересмотру международных инвестиционных правил, реструктуризации 

глобальных цепочек поставок и появлению новых торговых блоков. Китай 

должен взять на себя инициативу по разработке набора новых правил для 

международных инвестиций Китай-Россия-Монголия с многоуровневым, 

трехмерным, взаимным сотрудничеством и дружественным взаимодействием, а 

также стремиться к достижению наибольшего консенсуса и пересечения с 

Россией и Монголией. 
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Российская Федерация является страной, в которой представлены 
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различные виды религий, т.е. поликонфессиональное государство. 

Конституцией РФ в статье 28 предусмотрено право человека на свободу 

вероисповедания1. 

В этом проявляется уникальность нашей страны. Государство ставит перед 

собой основную задачу, которая заключается в том, чтобы представители 

различных религий мирно проживали на территории России. Но, в настоящее 

время отмечены мировые тенденции, которые имеют отрицательное 

направление на то, чтобы помешать такому мирному сосуществованию. В связи 

с информатизацией общества, деятельность, направленная на активизацию 

распрей на религиозной почве, приобрела мировые масштабы. Возрастает 

количество преступлений, совершенных на основе религиозных взглядов, 

активизируются различные террористические и экстремистские общества, 

деятельность которых приводит к росту преступлений, совершенных на 

религиозной почве. 

Преступления по мотивам религиозной ненависти и вражды – одни из 

самых сложных и неочевидных, в связи, с чем возникает серьезная проблема их 

квалификации. 

Для полноценного исследования необходимо в первую очередь рассмотреть 

понятие «религиозные преступления» 

Понятия «религиозные преступления» не закреплено законодательно ни в 

одном из нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

В рамках теоретической составляющей существуют различные взгляды 

ученых на определение рассматриваемого понятия.  

Так, О.В. Старков и Л.Д. Башкатов под религиозным преступлением 

понимают «любое духовно-вредоносное, уголовно-противоправное, 

умышленное деяние, посягающее на религиозную свободу граждан или по 

мотиву религиозной ненависти или вражды, или в связи с исполнением 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [Электронный ресурс] СПС Консультант Плюс. 
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религиозного ритуала»2. 

В данном определении, авторами собраны несколько видов религиозных 

преступлений, в частности: 

– преступление, покушающиеся на свободу вероисповедания граждан;

– преступление, совершенное по мотиву религиозной ненависти или

вражды; 

– преступление, совершенное в связи с исполнением религиозного ритуала.

Таким образом, данное определение является достаточно объемным и 

совмещает в себе все возможные виды религиозных преступлений. 

Большинство исследователей употребляют термин «религиозная 

преступность» наряду с терминами «преступность в религиозной среде» и 

«преступления на религиозной основе».  

Такой подход несколько упрощенный, поскольку понятие «преступность в 

религиозной среде» охватывает собой совокупность преступлений (в том числе 

и общеуголовных), совершаемых лицами исповедующими ту или иную религию 

(религиозное направление, течение, в том числе и нетрадиционного толка), а 

понятие «преступления на религиозной основе» охватывают совокупность 

преступлений по признаку лежащей в их основе религиозной криминогенной 

мотивации. 

Таким образом, понятия «преступность в религиозной среде» и 

«преступления на религиозной основе» не в полной мере совпадают с понятием 

«религиозной преступности», данные понятия не являются идентичными, и 

соотносятся как части и целое. 

Следовательно, понятие «религиозная преступность» намного шире, 

понятий «преступность в религиозной среде» и «преступления на религиозной 

основе». 

В Уголовном кодексе РФ отсутствует отдельная глава, которая объединяла 

бы все религиозные преступления. Все преступления, так или иначе 

2 Старков О.В. Криминотеология. Религиозная преступность / О.В. Старков, Л.Д. Башкатов. – М.: Юрайт, 2018. 

– С. 44.
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затрагивающие какие-либо отношения, связанные с религиозным аспектом, 

расположены в различных разделах и главах УК РФ. Это осложняет восприятие 

того какую же роль законодатель отводит данным отношениям3.  

В ряде случаев это не позволяет установить являются ли религиозные 

отношения основными, либо же носят подчиненный характер, т.е. зависят от того 

будет ли осуществлено преступное воздействие на какой-либо основной объект 

или нет. 

Но, это объясняется тем, что религиозная составляющая идет 

сопутствующим признаком преступления, а не основным. Так, например, статья 

105 УК РФ признает квалифицирующим признаком убийство человека, 

совершенного по религиозным мотивам ( п. «л» ч. 2).  

На основании изложенного, можно рассмотреть виды религиозных 

преступлений. 

Анализируя представленное выше определение можно выделить 

следующие виды религиозных преступлений: 

– непосредственно религиозные преступления – направленны на религию и

церковь. Указанные преступления нарушают определенные религиозные нормы 

и направлены против церкви как социального института; 

– преступные деяния, которые направлены на нарушение законодательства

о религиях. Объектом данных преступлений является право на свободу 

вероисповедания граждан и т.д. Сюда можно отнести следующие статьи УК РФ: 

ст. 136, 148, 239; 

– общие преступления, уголовная ответственность за которые

предусмотрена в Особенной части УК РФ, совершенные по мотивам, связанным 

с религией, Например, как уже было указано выше убийство, совершенное по 

религиозным мотивам («л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) или причинение тяжкого вреда 

здоровью по тем же мотивам (п. «е» ч. 2 ст. 111) и др.; 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // [Электронный ресурс] 

СПС Консультант Плюс. 
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– другие преступления, которые якобы направлены на соблюдение

религиозным направлениям (например, убийство в виде жертвоприношения и 

т.д.). Сюда можно отнести ст.ст. 282, 282.1, 282.2, 282.3, 357 УК РФ.. 

Также необходимо отметить классификацию религиозных преступлений по 

родовому и видовому объекту (рис. 1). 

Рисунок 1 – Виды религиозных преступлений 
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1) преступления против
жизни и здоровья (разд. 

VII, гл. 16 УК РФ):

п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
или вражды (п. «е» ч. 2 ст. 
111 УК РФ; п. «е» ч. 2 ст. 
112 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 
115 УК РФ); п. «б» ч. 2 ст. 
116 УК РФ; п. «з» ч. 2 ст. 

117 УК РФ; ч. 2 ст. 119 УК 
РФ;

2) преступления против
конституционных прав и 

свобод человека и 
гражданина (разд. VII, гл. 

19 УК РФ):

ст. 136 УК РФ; ст. 148 УК 
РФ;

3) преступления против
семьи и 

несовершеннолетних (разд. 
VII, гл. 20 УК РФ):

ч. 4 ст. 150 УК РФ;

4) преступления против
общественной 

безопасности (разд. IХ, гл. 
24 УК РФ):

п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ; ч. 
2 ст. 214 УК РФ;

5) преступления против
здоровья населения и 

общественной 
нравственности (разд. IХ, 

гл. 25 УК РФ):

ч. 1 ст. 239 УК РФ); ч. 3 ст. 
239 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 

244 УК РФ;

6) преступления против
основ конституционного 

строя и безопасности 
государства (разд. Х, гл. 29 

УК РФ):

ст. 282 УК РФ; ст. 282.1 УК 
РФ; ст. 282.2 УК РФ;

7) преступления против
мира и безопасности 

человечества (разд. ХII, гл. 
34 УК РФ):

− геноцид в отношении 
религиозной группы (ст. 

357 УК РФ).



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 130 

Таким образом, классификация религиозных преступлений по родовому и 

видовому объекту является наиболее полной и позволяет охватить все виды 

преступлений, в характеристике которого присутствует религиозная 

составляющая. Самую объемную группу составляют преступления, где родовым 

(видовым) объектом является жизнь и здоровье потерпевшего. 

Приведенную классификацию, конечно же, можно считать условной, но 

охватывающей, на наш взгляд, все существующие на сегодняшний день составы 

преступлений, которые так или иначе в процессе их совершения нарушают 

религиозные отношения. Исследование данных преступлений в рамках 

указанных систем позволит в будущем выявить несовершенства технико-

юридического подхода к построению отдельных норм и предложить пути их 

устранения. 
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Российская Федерация является полиэтническим и поликонфессиональным 

государством, население которого взаимодействует и общается на разных 

языках, принадлежит к разным культурным группам и социальным слоям4. 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [Электронный ресурс] СПС Консультант Плюс. 
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Право на свободу совести и свободу вероисповедания является одним из самых 

важных личных прав человека и гражданина. 

Но существуют определенные пробелы в законодательстве нашей страны, 

которые позволяют отдельным лицам использовать право на свободу 

вероисповедания в преступных целях.  

Существует официальный запрет на установление каких-либо 

преимуществ, либо ограничений или иных форм дискриминации по 

религиозным признакам. 

Именно по этой причине религиозные отношения обеспечиваются 

уголовно-правовой охраной, выступая в качестве ее объекта. Сам же уголовно-

правовой механизм защиты религиозных отношений является составным 

элементом целого комплекса уголовно-правовых норм по защите не только 

личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина, но и в целом 

общества и государства. 

К религиозным преступлением понимают любое духовно-вредоносное, 

уголовно-противоправное, умышленное деяние, посягающее на религиозную 

свободу граждан или по мотиву религиозной ненависти или вражды, или в связи 

с исполнением религиозного ритуала5.  

Одним из видов религиозного преступления является деяния, уголовная 

ответственность за которые предусмотрена ст. 148 УК РФ6.  

Статья 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания», введенная в Кодекс 29 июня 2013 года, криминализует 

деяния, направленные на нарушение конституционного права исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними. 

5 Старков О.В. Криминотеология. Религиозная преступность / О.В. Старков, Л.Д. Башкатов. – М.: Юрайт, 2018. 

– С. 44.
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // [Электронный ресурс] 

СПС Консультант Плюс. 
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Основным непосредственным объектом данного преступления является 

конституционное право на свободу совести и выбора вероисповедания, 

установленное ст. 9 Конвенции о защите прав и свобод человека и гражданина, 

а также ст. 28 Конституции.  

«Свобода совести» является естественным правом человека иметь любые 

убеждения, в том числе, исходя из буквы закона, возможно изначально 

оскорбляющие религиозные чувства верующих, к примеру – атеистические. При 

детальном анализе ст. 148 УК РФ можно обнаружить, что уголовно-правовой 

защитой пользуется только категория «верующих», т.е. принадлежащих к какой-

либо религиозной конфессии. Можно сослаться на ст. 136 УК РФ, которая 

охраняет от дискриминации на основании каких-либо иных, отличных от 

религиозных, убеждений, однако субъект для данного состава обязательно 

специальный7. 

Уголовный кодекс РФ, и в частности ст. 148 УК РФ, не раскрывает понятия 

«верующие» и «религиозные чувства верующих». Действующие на данный 

момент постановления Пленума Верховного суда РФ также не содержат 

соответствующих разъяснений. Указанное несовершенство уголовного закона и 

судебной практики, по нашему мнению, не позволяет правильно применять 

данную норму закона. Очевидно, что понятие «верующие» и вытекающее из него 

понятие «религиозные чувства» не носят бланкетный характер. Так, 

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» № 125-

ФЗ от 26.09.1997 не раскрывает понятия «верующие», «вера», 

«вероисповедание» и пр.8. 

Данный нормативный правовой акт регулирует только правоотношения в 

области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 

вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений, в т. ч. 

7 Казанцев Д.А. К проблеме понятия «религиозные чувства верующих» в ст. 148 УК РФ / Д.А. Казанцев // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2019. – № 19. – С. 12-13. 
8 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» // [Электронный ресурс] СПС Консультант Плюс. 
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особенности их организационно-правового положения. 

Несмотря на то, что рассматриваемый состав преступления является 

формальным, обозначенную нами проблему следует рассматривать с позиции 

возможного причинения вреда охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям. Так, исходя из смысла диспозиции ст. 148 УК РФ, в целях 

«оскорбления религиозных чувств» преступное деяние может быть направлено 

в отношении двух и более верующих.  

При этом страдает непосредственный объект преступления – это свобода 

совести и вероисповедания. Конечно, каждый считающий себя верующим может 

явиться в правоохранительный орган, объявить себя приверженцем какой-либо 

религии и заявить об оскорбленных чувствах либо об оскорблении достоинства 

по признаку отношения к религии.  

Но не каждому из заявителей может быть причинен моральный вред как 

верующему, исходя из смысла ст. 148 УК РФ, и соответственно, не каждый 

может быть признан верующим. Указанное заявление гражданина может 

рассматриваться только как повод для возбуждения уголовного дела. Но если в 

ходе расследования не будут установлены иные данные, свидетельствующие о 

цели причинения вреда и реально причиненном вреде охраняемым уголовным 

законом общественным отношениям, а также иные обязательные признаки 

состава преступления, будет идти речь об отсутствии состава преступления. 

Объективная сторона преступления заключается в незаконном 

воспрепятствовании (рис. 1). 

Рисунок 1 – Объективная сторона ст. 148 УК РФ 

Объективная сторона 

в незаконном 
воспрепятствовании 

деятельности религиозной 
организации
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совершению религиозного 
обряда
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Законодателем не закреплено понятие и виды незаконного 

воспрепятствования. Данное воспрепятствование возможно как с применением 

силы, так и без нее, угрозой ее применения или без, ограничением в действиях, 

любыми другими принудительными мерами. 

Субъективная сторона выражается прямым умыслом. Субъект 

преступления – общий: физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Таким образом, для правильного применения указанной выше нормы 

необходимо, во-первых, дать четкое определение понятий «верующие» и 

«религиозные чувства», во-вторых, обозначить степень возможного причинения 

вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям в результате 

выполнения действий, указанных в диспозиции ст. 148 УК РФ. 

В то же время законодателю необходимо детализировать понятие 

«верующих», когда их можно считать таковыми, каким образом можно 

проверить гражданина на действительную принадлежность к какой-либо 

религиозной конфессии для целей следствия, что следует понимать под 

«чувствами верующих». Введение подобных расплывчатых формулировок 

может привести к злоупотреблению правом на защиту якобы нарушенной 

свободы совести. 
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Аннотация 

Экспортная деятельность весьма привлекательна для бизнеса. 

Одновременно эта область справедливо воспринимается как высоко рисковая, 

требуется не мало времени и сил, для выбора географических рынков, которые 

являются приоритетными с точки зрения коммерческого результата, ценовой 

политики, изучение всех барьеров входа на рынок, в том числе 

административных. Значимость внешнеторговых отношений для 

экономического развития и роста и для государства трудно переоценить. Наша 

страна, являясь поставщиком товаров и услуг на международной арене, 

демонстрирует миру свой потенциал, рекомендует себя как надежного партнера, 

с кем предпочтительно выстраивать долгосрочные деловые отношения.  
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Abstract 

Export activity is very attractive for business. At the same time, this area is rightly 

perceived as highly risky, it takes a lot of time and effort to select geographical markets 
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that are priority in terms of commercial results, pricing policy, and study all barriers to 

entry to the market, including administrative ones. It is difficult to overestimate the 

importance of foreign trade relations for economic development and growth and for 

the state. Our country, being a supplier of goods and services in the international arena, 

demonstrates its potential to the world, recommends itself as a reliable partner with 

whom it is preferable to build long-term business relations 

Keywords:  

state regulation, foreign economic activity, international trade, scrap export, control 

Международная торговля во внешнеэкономической деятельности 

государств, как и в международной системе экономических отношений занимает 

центральное место. На современном этапе в Российской Федерации 

внешнеэкономические операции составляют обычную практику 

предпринимательской деятельности отечественных предприятий. Вместе с тем, 

до середины 80-х гг. XX в. терминология «внешнеэкономическая деятельность» 

не применялся, а деятельность организаций советского времени, созданная 

специально под данную цель, осуществлялась в рамках внешнеторговых 

операций ˂1˃. 

Внешнеэкономическая деятельность кроме международной торговли, 

включает в себя - финансовую и инвестиционную деятельность, научно-

исследовательскую деятельность, оказание экономической помощи, программы 

миграции трудовых ресурсов и т.д. Вне зависимости от сложности форм 

внешнеэкономической деятельности, их можно классифицировать на 

трансграничное движение товаров, услуг, результатов интеллектуальной 

собственности, каждое из которых является внешнеторговой операцией.  

Внешнеэкономическая деятельность – это внешнеторговая, инвестиционная 

и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области 

международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) ˂2˃. 
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В Российской Федерации при заключении внешнеторговых сделок 

необходимо учитывать различные аспекты правового регулирования публичных 

обязанностей участников внешнеэкономической деятельности. В основе 

внешнеторговой деятельности лежит гражданско-правовая сделка (договор). 

Порядок заключения внешнеторговых сделок подчиняется общим правилам 

заключения договоров, указанным в главе 28 ГК РФ. Внешнеторговые договоры 

заключаются как через составление одного документа, подписанного с обеих 

сторон, так и посредством обмена письмами, телеграммами, телексами, 

телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами 

˂3˃. Практика заключения международных договоров показывает, что если 

стороны контракта не владеют языком контрагента, то договор составляется на 

двух языках, при этом текст контракта представляет собой оба языковых 

варианта, располагающихся параллельно друг напротив друга. 

Главная цель международной торговли - обмен товарами на 

взаимовыгодных условиях. По законодательству Российской Федерации 

прохождение товаров через границу экспортера необходимо накладывает 

необходимость прохождения процедуры таможенного оформления, оплаты 

государственной пошлины и таможенного сбора. Таможенным кодексом 

Таможенного союза регламентируется оформление экспортных операций. 

Мероприятиями, включающими в себя таможенное оформление товаров на 

экспорт, являются следующие. 

Во-первых, предоставление товара сотрудникам таможни. Сущность 

данного процесса заключается в необходимости уведомить контролирующие 

органы о прибытии на таможенный пост товаров. Предъявление фактически 

происходит по требованию представителей таможни. 

Во-вторых, декларирование. Экспортер обязан заполнить таможенную 

декларацию до того, как груз покинет территорию страны. Таможенная 

декларация включает в себя данные о товарах с присвоением кода ТН ВЭД, 

владельце груза, внешнеторговой операции и покупателе товара. Декларация 
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подается отдельно на каждую партию товара. Законные основания вывоза груза 

из РФ подтверждается отметками органов пограничного контроля и таможни.  

В-третьих, уплата обязательных платежей. Помимо заполнения и подачи 

таможенной декларации законодательно установлены требования по уплате 

обязательных платежей: таможенных сборов и таможенных платежей. При 

расчете таможенных пошлин используются ставки, утвержденные 

законодательством. Расчет таможенного сбора рассчитывается индивидуально и 

сбор включает в себя платежи за выпуск, хранение и сопровождение груза, 

производимых органами таможни. 

Таможенный контроль является совокупностью совершаемых 

таможенными органами действий, направленных на проверку и обеспечение 

соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного 

регулирования и законодательства государств-членов о таможенном 

регулировании ˂6˃.  

Основной целью таможенного контроля является определение с помощью 

различного рода проверок соответствия, проводимых участниками таможенно-

правовых отношений операций и действий в области таможенного дела 

требованиям норм таможенного законодательства, а также выявление, 

пресечение и предупреждение совершения нарушений в данной области 

правового регулирования.  

В связи с тем, что внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, 

включая производственную кооперацию, в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них) осуществляется за пределами Российской 

Федерации, существует валютный контроль выручки (валютное регулирование). 

Основополагающим актом, регламентирующим порядок осуществления 

валютного контроля, является Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» ˂5˃. 

Резидент-экспортер, резидент-импортер, резидент, являющийся стороной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220381&date=01.03.2021
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по кредитному договору, должен осуществить постановку на учет контракт ˂4˃. 

Для постановки на валютный контроль необходимо предоставить и другие 

документы, на основании которых банк создает ведомости банковского 

контроля, также разрешено вместо полного текста контракта предоставить 

выписку, где отражается вся необходимая информация, для постановки 

контракта на учет и валютного контроля.  

Экспорт металла из России занимает долю во внешней торговле России с 

другими странами. Экспорт из России осуществляется не только металлов в 

чистом виде, но и чёрного и цветного металлопроката. Страны СНГ, Евросоюза 

и Азии наши основные направления сбыта. Очень показательно увеличивается 

экспорт в развивающиеся азиатские регионы, все это показывает высокий 

потенциал по увеличению экспорта, главным партнёром в этом направлении 

является Россия. Значительная доля цветной металлургии ориентирована на 

экспорт, и имеющиеся тенденции говорят о дальнейшем увеличении объёмов 

вывозимой продукции. Вывоз производится в Евросоюз, Турцию и США.  

Чёрные металлы представляют собой главный материал в строительной 

отрасли и машиностроении. Относительно доли вывозимой металлургической 

продукции наибольшую часть составляют черные металлы. Основными 

направлениями экспорта являются страны СНГ, Евросоюза, Китай, Индия, 

Ближневосточный регион, Юго–Восточная и Восточная Азия, Южная и 

Серверная Америка.  

Таким образом, значимость внешнеторговых отношений для 

экономического развития и роста государства трудно переоценить. Страна, 

являясь поставщиком товаров и услуг на международной арене, демонстрирует 

миру свой потенциал, рекомендует себя как надежного партнера, с кем 

предпочтительно выстраивать долгосрочные деловые отношения. Конечно, 

государство влияет ни только на внутренний рынок страны, но и на 

внешнеэкономический оборот страны, путем установления таможенных 

пошлин, налогов, запретов и ограничений на ввозимые и вывозимые товары. 
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Самой существенной статей доходной части любого государства является 

реализация металла за рубеж.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Хотя процедура банкротства характеризуется разработанной правовой 

основой, которая периодически корректируется и совершенствуется, 

многочисленные особенности рассматриваемой процедуры обуславливают 

сохранение вопросов, которые не решаются сформировавшимся 

законодательством. При этом, сохраняется большое количество застройщиков, 

находящихся в процедурах банкротства. 

Действующим российским законодательством введено приоритетное 

удовлетворение требований граждан - участников строительства при 

банкротстве застройщика по отношению к иным конкурсным кредиторам. Для 

этого создается отдельная очередь для погашения требований кредиторов и 

предоставляется возможность получения в качестве отступного объекта 

незавершенного строительства или готовых помещений. 

Тем самым, законодатель выделил формально равноправную единую 

социальную группу - участники строительства, являющиеся физическими 

лицами, имеющими к застройщику требования о передаче жилого помещения 

или денежные требования. Соответственно, режим погашения требований 

участников строительства как по денежным, так и по не денежным 

обязательствам имущественного характера (о передаче жилого помещения), 
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должен быть одинаковым. 

Но при этом, как отмечает Т.А. Савельева, «нормы действующего 

законодательства, которое регулирует несостоятельность (банкротство) 

застройщиков, свидетельствуют об обратном» [5, с. 170]. Так, при установлении 

размера денежного требования участника строительства учитывается размер 

убытков в виде реального ущерба, который нанес застройщик, нарушив 

обязательства по передаче жилого помещения. Рассчитывается разница между 

стоимостью жилого помещения, которая определена на дату расторжения 

договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и суммой 

денежных средств, которые были уплачены участником строительства до 

расторжения данного договора. 

По мнению А.В. Алтухова, ключевым принципом конкурсного права 

является принцип равенства кредиторов. Данному принципу соответствует 

подход, при котором расчет рыночной стоимости жилого помещения с целью 

определения реального ущерба, который причинил застройщик, нарушив свои 

обязательства, должен осуществляться на единую для всех участников 

строительства дату. В связи с этим, А.В. Алтухов считает оправданной привязку 

«расчета реального ущерба участника строительства абстрактным методом не к 

дате расторжения договора, заключенного с застройщиком, а к дате введения 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве к застройщику» [3, с. 21]. 

В свою очередь, реестр требований участников строительства содержит 

только сведения о том, какую сумму уплатил участник строительства 

застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения 

(ст. 201.7). 

Исходя из норм подп. 1 п. 3 ст. 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», стоимость прав застройщика 

определяется совокупностью уплаченных дольщиком денежных средств и 

размером неисполненных обязательств [2]. Но, например, длительные сроки 

строительства и возросшая рыночная стоимость жилых помещений приводят к 
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появлению некоторой денежной разницы, формирующейся в пользу 

застройщика. 

О.Н Савостьянова обращает внимание на то, что в настоящее время суды 

зачастую в мотивировочной части судебных актов указывают, что «Закон о 

банкротстве не предполагает, что под размером требований, включенных в 

реестр требований н о передаче жилых помещений, следует понимать только 

сумму средств, уплаченных по договорам долевого участия» [6, с. 28]. 

Требование участника строительства, которое включено в реестр, заключается 

не в возврате денежных средств, уплаченных за жилое помещение по договору 

долевого участия, а в самом этом помещении, его получении от застройщика. 

Данное требование натурально и его размер должен определяться стоимостью 

имущества, а не суммой уплаченных за него денежных средств. 

При этом, как отмечает Т.А. Савельева, «вполне очевидно, что нормы о 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков ставят в неравное положение 

участников строительства, оказавшихся в одинаковой правовой ситуации, но 

имеющих к застройщику разные требования - требование о передаче жилого 

помещения или денежное требование» [5, с. 173]. 

Исследователи обращают внимание на принятие Федерального закона от 2 

июля 2013 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)», который дал возможность участникам 

строительства, требующих передачи жилых помещений, участвовать в 

собраниях кредиторов. Число голосов определялось суммой, которую участники 

строительства уплатили застройщику по договору, предусматривающему 

передачу жилого помещения, а также размерами убытков в виде реального 

ущерба [1]. Тем самым, за участниками строительства, внесших в реестр 

требования о передаче жилых помещений, признавалось право определять 

размер их требований по рыночным ценам. Таким образом, можно говорить о 

тенденции выравнивания правового статуса участников строительства по 

денежным и не денежным обязательствам. 
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В то же время, сведения о рыночной стоимости жилых помещений должны 

учитываться не только для того, чтобы определять голоса на собрании 

участников строительств. Они должны учитываться арбитражным заседателем 

при принятии решения о возможности или невозможности передачи объекта 

незавершенного строительства ЖСК или иному специализированному 

потребительскому кооперативу, который был создан участниками 

строительства. 

В противном случае, может возникнуть необоснованная разница между 

стоимостью прав застройщика на объект незавершенного строительства и 

совокупным размером требований участников строительства, включенных в 

реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых 

помещений. 

По мнению Р.И. Коробченко и Е.С. Евглевской, в настоящее время 

«законодательством не предусмотрены эффективные меры защиты прав 

пострадавших при банкротстве дольщиков» [4, с. 314]. Так, согласно п. 1 ст. 

201.10 права застройщика на объект незавершенного строительства в случае его 

банкротства передаются жилищно-строительному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу, созданному 

участниками. Таким образом, закон всю ответственность за дальнейшую судьбу 

недостроенного здания возлагает на дольщиков, которые в результате, как уже 

отмечалось, оказываются в чрезвычайно сложном положении.  

Например, реестр требований участников строительства содержит только 

сведения о том, какую сумму уплатил участник строительства застройщику по 

договору, предусматривающему передачу жилого помещения, не учитывая 

рыночную стоимость объекта недвижимости на момент банкротства 

застройщика. Нормы Закона о несостоятельности (банкротстве) застройщиков 

ставят в неравное положение участников строительства, которые имеют к 

застройщику разные требования (о передаче жилого помещения или денежное 

требование). 
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Серьезной проблемой является то, что права застройщика на объект 

незавершенного строительства в случае его банкротства передаются жилищно-

строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому 

кооперативу, созданному участниками строительства. Тем самым, закон всю 

ответственность за дальнейшую судьбу недостроенного здания возлагает на 

дольщиков, которые в результате оказываются в сложном положении.  

Открытым остается вопрос регистрации права собственности на жилые 

помещения в недостроенном жилом доме и на объект незавершенного 

строительства. В данном случае, право собственности на объект долевого 

строительства не может быть признано за кредитором, соответственно 

фактическое осуществление правомочий собственника в полном объеме 

невозможно. 

Выявление проблем правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) застройщиков свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования российского законодательства в данной сфере. В первую 

очередь, проведение процедуры банкротства застройщиков должны быть 

направлено на восстановление платежеспособности предприятия и продолжение 

его деятельности. 

С целью совершенствования российского законодательства в 

рассматриваемой сфере рекомендуется дополнить Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ нормами, предусматривающими включение в реестр 

участников строительства данных о рыночной стоимости данных помещений. 

Предлагается изложить пункт 1 ст. 201.7 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О несостоятельности (банкротстве)» в следующей 

редакции: «1)сумма, уплаченная участником строительства застройщику по 

договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость 

переданного застройщику имущества в рублях, а также данные о рыночной 

стоимости жилых помещений». 

Для решения проблемы перекладывания тяжести завершения строительства 
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недостроенного здания на участников строительства, рекомендуется 

предоставить им выбор: 

- передать права застройщика на недостроенный многоквартирный дом 

ЖКС, который создают участники долевого строительства; 

-  или продать недостроенный многоквартирный дом при условии, что 

покупатель примет на себя обязанность завершения строительства дома и 

передачи расположенных в нем жилых помещений участникам долевого 

строительства. 

Если на момент принятия арбитражным судом заявления о признании 

застройщика банкротом застройщиком, уже получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома, и участники строительства получили от 

застройщика жилое помещение по передаточному акту, то по заявлению 

участника строительства должно быть зарегистрировано его право 

собственности на жилое помещение. 
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Современные рыночные отношения в Российской Федерации и проблема 

обеспеченности населения страны жильем обусловили развитие здесь долевого 

строительства. В сложных экономических условиях серьезной проблемой 

становится несостоятельность (банкротство) застройщиков, которые 

осуществляют строительство на долевых началах.  

Одна из особенностей банкротства застройщиков заключается в 

приоритетном удовлетворении требований граждан -  участников строительства 

в данном случае по отношению к другим конкурсным кредиторам.  

Е.В. Шолохова отмечает, что в условиях рыночно-ориентированной 

экономики один из наиболее распространенных способов приобретения жилья - 

участие граждан в долевом строительстве. Оно предполагает «привлечение 

инвестиционными и строительными компаниями («застройщиками») средств 

инвесторов (участников долевого строительства, «дольщиков») для возведения 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости с последующей их 

передачей участникам долевого строительства» [5, с. 48].  

С целью обеспечения правомерности отношений, возникающих при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков, Т.А. Савельева обращает 

внимание на необходимость определения такого понятия, как умышленное 
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банкротство, которое предполагает ситуации, когда руководитель или 

собственник строительной компании целенаправленно и умышленно 

посредством безответственной и непрофессиональной деятельности создает 

условия неплатежеспособности компании, умышленно наносит ему ущерб с 

целью удовлетворения своих личных интересов или интересов других лиц [3, с. 

169]. 

Анализ правовых норм ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», свидетельствует о том, что признаком 

несостоятельности (банкротства) застройщиков является невозможность 

исполнить обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены [2]. 

Наличие признаков банкротства застройщиков должно подтверждаться 

бухгалтерской документацией, судебными актами и исполнительными 

документами; документы о просрочке исполнения обязательств по оплате долгов 

более трех месяцев; о недостаточности денежных средств и иного имущества для 

погашения долга (документы об имеющемся у должника имуществе 

предоставляются в суд при рассмотрении заявления).  При том, период между 

моментом, когда застройщик впервые испытывает финансовые проблемы, и 

моментом, когда арбитражный суд принимает решение о признании 

строительной компании банкротом, может варьироваться до нескольких лет. 

Повышенная вероятность возникновения признаков банкротства 

застройщиков определяется особенностями строительного сектора, отличающие 

его от других секторов экономики. Эти особенности обусловлены спецификой 

конечного продукта и сложностью применяемые производственные и трудовые 

технологии [4, с. 28]. Характеристики, присущие области строительства, 

включают следующие аспекты: 

- неоднородность строительного процесса и конечных продуктов; 

- взаимосвязь между всеми технологическими операциями в процессе 

строительства. Важна последовательность производственных процессов. Сдвиг 
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во времени одного из этапов строительства напрямую влияет на весь план 

строительства; 

- неравномерное соотношение строительно-монтажных работ по их 

трудоемкости и разновидностям. Это затрудняет планирование необходимого 

количества работников, а также их квалификации; 

- большое количество компаний, участвующих в процессе строительства: 

одновременно может быть задействовано несколько организаций (генеральный 

подрядчик и субподрядчик); 

- высокая материалоемкость строительной отрасли. Материальные затраты 

составляют 50-70% от общей сметной стоимости строительных проектов; 

- влияние климатических и региональных условий на процесс 

строительства. Различный затраты на рабочую силу и производство могут 

потребоваться в зависимости от региона и его климатических условий. На 

процесс строительства влияют такие факторы, как погодные условия, рельеф 

местности, водно-болотные угодья и возможность доставки необходимых 

материалов на строительную площадку и т.д. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2018 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О совместном участии в строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации, и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации Федерация», с 1 июля 2019 г. застройщики обязаны использовать 

счета условного депонирования для привлечения и хранения денежных средств 

от покупателей недвижимости. При этом строительство предполагается 

финансировать за счет кредитных средств, предоставленных банками [1]. 

Средства покупателей остаются на счета условного депонирования до окончания 

строительства или возвращаются покупателям в случае расторжения договора 

участия в долевом строительстве. Строительные компании вынуждены 

обслуживать кредит, полученный в уполномоченном банке, что увеличивает 
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объем их расходов и отток денежных средств. Тем самым, повышается 

вероятность банкротства застройщика.  

В связи с этим, предлагается внести изменения в российское 

законодательство, законодательно закрепив отдельной правовой нормой признак 

банкротства застройщика – увеличив срок неисполнения обязательств до шести 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Так, предлагается 

внести изменения: 

- в ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», дополнив ч. 2 данной статьи следующим 

содержание: «Признак банкротства при рассмотрении дела о банкротстве 

застройщика закрепляется ч. 2.7.1 ст. 201.1 настоящего федерального закона»; 

- в ст. 201.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», дополнив ее часть. 2.7.1 следующего 

содержания: «Признаком банкротства застройщика признается его 

неспособность удовлетворить обязательства и (или) обязанность в течение шести 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». 

Следует указать, что банкротство в судебной практике преимущественно 

представляет собой ликвидационную процедуру, что является несопоставимым 

по задачам и целям со строительной деятельностью. В связи с этим, проведение 

процедуры банкротства застройщиков должны быть направлено на 

восстановление платежеспособности предприятия и продолжение его 

деятельности. 
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ГОУ ДПО УМЦ ГОЧС ТО, г. Тула 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧС 

В Федеральном законе от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» в качестве важнейшей отмечена задача “обучения населения способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий”. В данном законодательном акте также указано, что “ 

граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации проходят 

обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий”. 

Обучение в области ГО - целенаправленный и специально организованный 

процесс формирования у населения знаний, умений, и навыков, необходимых 

при защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Обучение в области ГО является обязательным, осуществляется в рамках 

Единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного 

и техногенного характера и проводится в учебных заведениях МЧС России, 

учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 

власти и организаций, в учебно-методических центрах по ГО и ЧС субъектов 

Российской Федерации, на курсах ГО муниципальных образований, по месту 

работы, учебы и месту жительства граждан. 

Обучению в области ГО подлежит руководящий состав и работники 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, выполняющие задачи по ГО, должностные лица и специалисты ГО, 

личный состав нештатных аварийно – спасательных формирований и 

спасательных служб, работающее население, не входящее в состав нештатных 

аварийно – спасательных формирований и спасательных служб, учащиеся 

учреждений общего образования и студенты учреждений профессионального 

образования, неработающее население. 

Обучению в области ГО включает изучение способов защиты населения, 

материальных и культурных ценностей от различных опасностей, порядка 

действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской 

помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 

защиты, выработка умений и навыков для проведения АСДНР, 

совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по ГО. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера» установил 

обязанность органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления “ осуществлять подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, обучение 

населения способам защиты и действиям в этих условиях”. В этом же законе 

определено, что граждане РФ обязаны “изучать основные способы защиты 

населения и территорий от ЧС, приемы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 

средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 

навыки в указанной области”. 

Обучение в области защиты от ЧС - целенаправленный и специально 

организованный процесс формирования у населения знаний, умений, и навыков, 

необходимых при защите от аварий, природных и техногенных катастроф и 

стихийных бедствий. 

Обучение в области защиты от ЧС является обязательным, осуществляется 
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в рамках Единой системы подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера и проводится в учебных заведениях МЧС 

России, учреждениях повышения квалификации федеральных органов 

исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по ГО и 

ЧС субъектов Российской Федерации, на курсах ГО муниципальных 

образований, по месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

Обучению в области защиты от ЧС подлежат председатели комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, 

руководители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций, работники органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, специально уполномоченные 

решать задачи по предупреждению и ликвидации ЧС и включенные в состав 

органов управления РСЧС, работающее население, не входящее в состав органов 

управления РСЧС, учащиеся учреждений общего образования и студенты 

учреждений профессионального образования, неработающее население. 

Обучение в области защиты от ЧС включает изучение правил поведения, 

основных способов защиты и действий в ЧС, приемов оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим, правил пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, выработку у руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

навыков управления силами и средствами, входящими в состав РСЧС, 

совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, а 

также председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности в организации и проведении мероприятий по 

предупреждению ЧС и ликвидации их последствий, практическое усвоение 

уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий 

при различных режимах функционирования РСЧС, а также при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

© Гришенков А.В., 2021 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация 

В статье рассматривается классификация грамматических ошибок в 

методике преподавания английского языка. Обучение грамматике невозможно 

без систематической работы по коррекции ошибок. Даются методические 

рекомендации для работы по предупреждению грамматических ошибок. 

Ключевые слова: 

грамматические ошибки, классификация ошибок, методы исправления ошибок, 

отложенная коррекция, коммуникативная коррекция ошибок. 

Актуальность статьи определяется тем, что применение методики 

предупреждения ошибок способствует созданию благоприятной 

психологической атмосферы, снятию психологических барьеров, активизации 

речевой и письменной деятельности учащихся на английском языке. 

Коррекция грамматических ошибок – это одно из направлений работы над 

грамматическими ошибками, которое реализуется в школьной практике попутно 

с работой по устранению имеющихся грамматических ошибок, а также 

опирается на знание учителем типичных грамматических ошибок и причин их 

появления. Грамматические ошибки – это нарушение грамматической нормы 

образования языковых единиц и структуры [4, с. 18]. 

К причинам устойчивых грамматических ошибок относятся следующие 
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факторы: основное внимание уделяется заучиванию правил времен английского 

языка, объяснение грамматических правил происходит рецептивно, а 

выполняемые упражнения носят репродуктивный характер; языковые 

упражнения преобладают над речевыми; не всегда обеспечивается взаимосвязь 

грамматики с лексикой; выполняемые виды работ однотипны; отсутствуют 

приемы работы, направленные на повышение учебной мотивации студентов; 

выполнение большинства упражнений носит механический характер. Между тем 

установлено положение, согласно которому сознательное осуществление того 

или иного действия гораздо быстрее приводит к его автоматизации, чем только 

механическое и многократное повторение [1, с. 10]. 

Рассмотрим типологию ошибок согласно классификации 

Л.Н. Скопинской. В языке различаются четыре группы грамматических ошибок: 

1) ошибки, обусловленные сверхобобщением, возникающие под влиянием ранее

ассимилированных структур иностранного языка; 2) ошибки, обусловленные 

игнорированием ограничений, диктуемых грамматическими правилами; 3) 

ошибки, возникающие из-за неадекватного применения грамматических правил; 

4) ошибки, возникающие из-за ложных представлений [3, с. 106-114].

Учителю необходимо выявлять типичные ошибки в устных и письмах видах 

деятельности, что поможет эффективно организовать работу по 

предупреждению ошибок. Для коррекции грамматических ошибок учителю 

рекомендуется ведение личных карточек учеников, в которые записываются 

допущенные учениками ошибки. Учитель разрабатывает индивидуальные 

задания для отстающих учеников, разрабатывает комплекс упражнений для 

предупреждения ошибок. 

При коммуникативно-ориентированном обучении существуют два способа 

коррекции грамматических ошибок: отложенная коррекция, коммуникативная 

коррекция. 

Отложенная коррекция ошибок характеризуется отсутствием анализа 

ошибок в рамках коммуникативного задания. Во время ответов учащихся 
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учитель фиксирует ошибки, не нарушая ход коммуникации. Записанные 

учителем грамматические ошибки с правильным вариантом высказывания 

отдаются ученикам после урока. 

Коммуникативная коррекция применяется учителем на уроке иностранного 

языка, когда грамматическая ошибка приводит к нарушению коммуникации. Во 

время высказывания учащегося учитель объясняет, какие проблемы в 

коммуникации могут возникнуть, если выбрать неправильную грамматическую 

форму, а также подводит учащихся к выбору правильной грамматической 

конструкции. 

Эффективность обучения английского языка достигается благодаря 

комплексу упражнений, представляющего собой совокупность необходимых 

типов и видов упражнений, выполняемых в такой последовательности и в таком 

количестве, которые обеспечивают овладением определенным видом речевой 

деятельности или аспектом языка [2, с. 140]. 

Учитель может использовать следующие формы работы для исправления и 

коррекции ошибок на уроках английского языка. Обучаемым предлагается 

выписать союзы из текстов и сгруппировать их по предложенному принципу. В 

парной или групповой работе учащиеся составляют картотеку союзов. Учитель 

помогает выявить сходства и различия союзов. Данная форма работы может быть 

предложена в качестве домашнего задания с последующей проверкой в классе. 

После составления картотеки, учащиеся выполняют задания 

коррекционного характера («отметьте ошибки в употреблении союзов, 

объясните и устраните их») и задание на заполнение пропусков. Коррекционная 

работа по предупреждению ошибок помогает закрепить изученный материал, 

подготовить учащихся к применению полученных знаний, умений и навыков в 

процессе выполнения письменных работ. 

В качестве заключительного этапа учащиеся исправляют собственные 

ошибки в письменных работах, а также составляют пары предложений, 

демонстрирующих различия в использовании союзов с целью повторения и 
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закрепления изученного материала. 

Для предупреждения ошибок в контрольной работе учитель предлагает 

выполнить следующее упражнение. Для этого упражнения необходимо 

подготовить карточки с ошибками и карточки с правильными вариантами. 

Каждому ученику учитель раздает по четыре карточки той и другой категории. 

Задача учеников - понять, на какой из карточек есть ошибка, обойти группу и 

найти парную карточку с правильным предложением.  

Для эффективной работы, направленной на предупреждение 

грамматических ошибок, рекомендуется применять работу с картотеками. 

Задание по составлению картотеки грамматических явлений с последующим 

выполнением письменной работы и упражнений способствует формированию 

грамматических навыков, повышает самостоятельность, активность и 

мотивацию обучаемых, задействует опору на механизмы образной памяти. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ У ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

Несмотря на различные подходы к определению самооценки учеными были 

рассмотрены вопросы онтогенеза самооценки, ее структура, виды, функции и 

закономерности развития. Также глубоко изучены особенности самооценки в 

подростковом возрасте. Однако современная образовательная система не имеет 

апробированных к современным условиям программ по формированию 

адекватной самооценки подростков в условиях  общеобразовательной 

организации. Речь идет о таких программах, в которых разработан комплекс 

организационно-педагогических условий формирования адекватной 

самооценки. 

Следовательно, возникает противоречие между необходимостью 

формирования адекватной самооценки в подростковом возрасте и 

недостаточным обеспечением данного процесса на модульном и программно-

методическом уровнях. Данное противоречие обуславливает актуальность 

выбранной нами проблемы исследования: каковы организационно-

педагогические условия формирования адекватной самооценки в подростковом 

возрасте? 

Объект исследования: процесс формирования адекватной самооценки 

подростков.  

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

формирования адекватной самооценки у подростков. 
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Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апробация 

организационно-педагогических условий формирования адекватной самооценки 

подростков в условиях общеобразовательной организации.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что в 

общеобразовательной организации возможно сформировать адекватную 

самооценку подростков при реализации комплекса организационно-

педагогических условий, включающих комплексную программу занятий, 

носящей системный и регулярный характер, с включением в процесс всех 

субъектов образовательного процесса.  

Ключевые слова 

формирование, условия, самооценка, подростки, методики. 

Статья 

Направление научно-исследовательской работы – психология (психология 

личности, детская психология). 

Тема магистерской диссертации «Организационно-педагогические условия 

формирования адекватной самооценки у подростков в условиях 

общеобразовательной организации». 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы включил 3 блока: 

1. Обобщение и анализ литературных данных по теме исследования;

2. Отбор психодиагностического инструментария и испытуемых для

проведения исследования; 

3. Проведение эмпирического исследования: констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперимент. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

противоречия и проблема исследования, описаны теоретико-методологическая 

основа работы. Также во введении определены цель и сформулированы 

основные задачи исследования. 

Оглавление магистерской диссертации имеет традиционную структуру и 

состоит из введения, теоретической главы, главы с описанием результатов 
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эмпирического исследования. Оглавление включает также заключение, список 

литературы и приложения.  

Ниже представлено содержание двух глав: 

Глава 1. Теоретические основы формирования самооценки подростков в 

общеобразовательной организации (в системе общего образования) 

1.1. Формирование самооценки у подростков как психолого-

психологическая проблема 

1.2. Психолого-педагогические особенности подростков 

1.3. Анализ отечественного и зарубежного опыта формирования 

самооценки у подростков в общеобразовательной организации  

1.4. Организационно-педагогические условия формирования самооценки 

у подростков в общеобразовательной организации 

Глава 2. Разработка и реализация организационно-педагогических условий 

формирования самооценки подростков в общеобразовательной организации 

2.1. Моделирование организационно-педагогических условий формирования 

самооценки у подростков в общеобразовательной организации  

2.2. Реализация организационно-педагогических условий формирования 

самооценки подростков в общеобразовательной организации  

2.3. Анализ результативности реализации организационно-педагогических 

условий формирования самооценки у подростков в общеобразовательной 

организации  

Список литературы составил 52 источника. Среди них – монографии, 

материалы диссертационных исследований, учебные пособия, а также статьи из 

периодических изданий по теме исследования. Более 50% литературных 

источников составляют материалы за последние 5 лет. 

Диагностический инструментарий подобран для решения основных задач 

эмпирической части исследования - оценка и анализ показателей самооценки 

стала серьезной деятельностью по выполнению научно-исследовательской 

работы. 

Подобраны методики по изучению самооценки и смежных с ней 
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психологических феноменов – жизнестойкости, уровня притязаний: 

1) опросник Г.Н. Казанцевой для изучения общей самооценки;

2) тест жизнестойкости (Методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева);

3) методика диагностики самооценки личности Дембо-Рубинштейн (в

модификации А. М. Прихожан). 

Респондентами стали 50 подростков в возрасте 14-15 лет. Подростки из 

экспериментальной группы обладают преимущественно низкой самооценкой, 

низкими показателями жизнестойкости, а также демонстрируют ниже нормы 

показатель различий между самооценкой и уровнем притязаний.   

Для разработки программы коррекции самооценки важно понимать, какие 

показатели взаимосвязаны друг с другом, чтобы можно было осуществить 

влияние через них. В итоге с помощью корреляционного анализа был сделан 

вывод о связи самооценки и жизнестойкости. Это позволит осуществлять 

формирование самооценки не только через прямое воздействие, но и через 

развитие жизнестойкости, что является вполне разумным и действенным 

механизмом. Этот механизм связи между показателями учтен в разработке и 

реализации программы по формированию самооценки школьников. 

По результатам первого этапа учебной практики написано эссе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ХИМИИ В ПРОЦЕССЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

Аннотация 

В статье рассмотрены общие вопросы применения компьютерных 

технологий обучения в процессе обучения химии в образовательных 

учреждениях. 

Ключевые слова: 

Технические средства обучения, компьютерные технологии 

В условиях модернизации современного общества важное место занимают 

интенсивные факторы роста. В их числе использование компьютерной техники, 

робототехники, автоматизированных систем обучения. 

Компьютерная техника сегодня выступает не только как средство 

автоматизации производственных процессов, но и как инструмент повышения 

эффективней интеллектуальной деятельности личности. Применение 

компьютерной техники в процессе обучения рассматривается сегодня |как 

средство человеческой коммуникации, обеспечивающее прямой доступ к 

информационным ресурсам как человеческим, так и машинным.  

Компьютерная техника выступает носителем учебного текста (сообщения), 

как и другие технические средства. Особенности его подачи – это язык, 

алгоритмизация и возможность обратной пошаговой связи. В этом отличие 

компьютерной техники от других технических средств обучения. 

В химии применение электронной техники осуществляется в следующих 
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направлениях: научные расчеты и обработка данных; автоматизация 

химического оборудования; автоматизированные системы управления; 

автоматизированные системы обучения и контроль знаний. 

В соответствии с этими основными направлениями в обучении химии 

компьютерная техника используется для: а) решения задач с целью определения 

параметров химических реакций, других количественных расчетов; б) 

разработки учащимися программ, алгоритмов действия на базе оборудования 

компьютерных кабинетов, которые используются для самостоятельного 

изучения пополнения и проверки знаний; в) осуществления 

программированного самоконтроля знания по содержанию учебной 

информации; д) автоматизации химического эксперимента, соединения его с 

оптической аппаратурой (проекций опытов на экран) и электроникой (создание 

приборов); е) получения необходимых справочных данных, составления 

контрольных работ, анализа типичных ошибок учащихся и пр.  

Эффективное использование компьютерной техники во всех сферах 

деятельности возможно только при постоянном повышении уровня 

педагогического мастерства преподавателя, соединении компьютерной техники 

с традиционными методами и средствами обучения. Наибольший вес в этом 

плане приходится на информационную и коммуникативную функции. 

Компьютерные технологии можно использовать с применением 

содержания учебной информации, совокупности тестов, дальнейшего анализа 

ошибок учащихся с помощью соответствующих программ и т.д. не только для 

диагностики, но и обработки полученной информации, выдачи ее преподавателю 

о проценте тех или иных ошибок с целью корректировки знаний обучающихся.  

В процессе реализации информационной функции компьютер может быть 

применен для создания и решения проблемной ситуации. Автором часто на 

лабораторных занятиях нередко применяется следующая схема - на экране 

монитора приводятся схематические рисунки двух приборов, например, для 

получения хлора в лаборатории и под ними текст: «Дайте обоснованный ответ, 
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какой прибор и почему можно использовать для лабораторного получения хлора, 

если исходные вещества для его получения: а) перманганат калия и соляная 

кислота; б) оксид марганца (IV) и кислота». Проанализировав схематические 

рисунки, обучающиеся должны вспомнить условия протекания реакций. Это 

важно для мотивированного ответа на поставленный вопрос. И это всего лишь 

один пример применения компьютерных технологий в обучении химии, где 

используются как демонстрационный эксперимент в новом формате, так и 

проблемный подход.  

Компьютерные технологии можно использовать для предъявления группе 

обучающихся алгоритмов действий, например, расстановка коэффициентов 

методом полуреакций в окислительно-восстановительных реакциях. Также 

можно показать опыты с ядовитыми веществами; беседы с интересными 

людьми; фрагменты экскурсий и т.д.  

Для работы с компьютером преподаватель должен знать назначение и 

основные технические характеристики компьютера, работу устройств 

управления; общие технические данные;  структуру системы математического 

обеспечения. Преподаватель должен уметь управлять алгоритмом действий в 

рамках действующей программы на компьютере, осуществлять основные 

операции. 

Поэтому профессиональная подготовка будущего преподавателя химии 

должна предусматривать его ознакомление с системой научных знаний о 

компьютерной технике. Широкое распространение электронной техники, 

возможность применять на занятиях, электронизация химического эксперимента 

делают труд преподавателя творческим в процессе реализации его 

педагогических и общетрудовых функций.  
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность задач повышенной сложности, 

представлены типы таких задач, а также поднимается вопрос о целесообразности 

их использования на уроках математики в начальной школе.  
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Математика, как один из основных учебных предметов в начальной школе, 

предоставляет большие возможности для формирования УУД, что в полной мере 

соответствует принципам ФГОС НОО второго поколения. В качестве основного 

средства используются различные по формулировке учебные задания с 

предлагаемой инструкцией: объясни способ решения, ответь на вопрос задачи, 

сравни свой способ решения с предложенным, реши задачу, подобрав числа и 

действия. Такие задания нацеливают обучающихся на выполнение вариативных 

видов деятельности, формируя этим умение действовать в соответствии с 
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поставленной целью. 

Под задачей в начальном курсе математики подразумевается специальный 

текст, в котором обрисована некая житейская ситуация, охарактеризованная 

числовыми компонентами. Ситуация обязательно содержит определенную 

зависимость между этими компонентами. Следовательно, текст задачи можно 

рассматривать, как словесную модель реальной действительности с явно 

заданной целью, требующая исследования и разрешения (Бантова, 1984). 

Решить задачу, значит установить связи и зависимости между величинами, 

входящими в задачу, и на этой основе выбрать, а затем выполнить решение и 

дать ответ на вопрос. 

В учебниках и учебных пособиях по математике часто представлены задачи, 

направленные на формирование определенных навыков действий по 

предложенному алгоритму. В результате фокусировки учебной деятельности 

лишь на овладении данным алгоритмом, встреча с задачами, отличными от 

шаблонных, вызывает у обучающихся затруднения. По этой причине многие 

специалисты обратили свое внимание на задачи, способ решения которых не 

подчиняется знакомому алгоритму. В литературе можно встретить несколько 

вариантов обозначения таких задач: проблемные, творческие, нестандартные, 

дивергентные. Но по своей образовательной функции и структуре они все 

являются задачами повышенной сложности (Колоскова, 2012). 

Правильно организованная деятельность по решению задач повышенной 

сложности является важнейшим средством формирования таких качеств 

математического мышления, как рациональность, логичность, готовность к 

планированию. Такие задачи позволяют рассматривать ситуацию их решения 

как проблемную, что способствует активизации психических процессов и 

развитию внутренней мотивации (Кларин, 2004). 

Задачи повышенной сложности обеспечивают: 

1. Усвоение информации на более высоком уровне, так как процесс

приобретения новых знаний не связан в данном случае с применением заученных 
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правил и приемов решения, а требует организации самостоятельного 

своеобразного поиска вариантов действий. 

2. Развитие математического мышления, формирование познавательных

интересов обучающихся. 

3. Выявление уровня умения самостоятельно учиться (Купцов, 1996).

По мнению Я.С. Гриншпон, решение многих задач повышенной сложности 

можно разделить на три этапа: 

1. Интуитивное угадывание одного или нескольких решений задачи.

2. Творческий поиск метода нахождения всех решений задачи или

доказательства того, что других решений, кроме найденных на первом этапе, не 

существует. 

3. Строгое логическое оформление идей, выработанных на первом и втором

этапах. 

Несомненно, сформировать навык решения задач повышенной сложности 

не так просто, как происходит с задачами базового уровня. Рассмотрение 

большого числа примеров, иллюстрирующих различные методы, в большей 

степени способствует решению данной цели (Сергеева, 2013). При этом следует 

обратить внимание обучающихся на все этапы решения, поскольку научиться 

угадывать ответ (первый этап) не менее важно, чем научиться поиску верного 

способа решения (второй этап) и корректной записи полученного решения 

(третий этап) (Гриншпон, 2015). 

В начальной школе, как отмечают П.И. Сорокин, Г.Б. Поляк, Ю.М. Колягин, 

В.А. Игнатьев, И.А. Валеева и др., на уроках математики можно использовать 

следующие типы задач повышенной сложности: 

1. Задачи на прямую и обратную пропорциональную зависимость. В

условии этих задач есть данные, связанные кратным или разностным 

отношением, что позволяет при решении осуществить замену одних данных на 

другие, не изменяя общей известной величины. 

2. Задачи на предположение. Анализ условия такой задачи приводит к
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необходимости сопоставления нескольких групп объектов, сходных по сути, но 

имеющих отличительные признаки. 

3. Задачи на отыскание чисел по их сумме, разности или кратному

отношению. 

4. Задачи, решаемые с «конца». Для решения такой задачи рассуждения

необходимо выполнять с «конца», производя все операции в обратном порядке. 

5. Задачи на совместную работу. Отличительной особенностью таких задач

является наличие в условии только одной величины, характеризующей процесс 

работы (времени), тогда как для определения неизвестной величины 

необходимо, чтобы было известно две величины. Решение задач данного вила 

основывается на условном принятии неизвестной величины (работы) на 

единицу.  

6. Задачи на движение. Сюда относятся задачи, связанные с величинами

(скорость, время, расстояние) на движение одного или двух объектов, 

перемещающихся с разной или одинаковой скоростью, по прямым или кривым 

траекториям, с остановками или без них, сближающихся, удаляющихся, 

двигающихся по течению реки или против течения (Гашаров, 2014).  

Решение задач повышенной сложности, позволяет приучать младших 

школьников к четкости и последовательности размышлений, развивает у них 

вариативность мышления, логичность, целенаправленность действий, 

обоснованность деятельности, способствует заложению основ критического 

мышления, навыков саморегуляции (Шардина, 2015). 

Таким образом, использование разных типов задач повышенной сложности 

на уроках математики в начальной школе способствует развитию у обучающихся 

умения рассматривать задачу как объект для анализа и исследования, а ее 

решение – как изобретение нового способа решения. При этом происходит не 

только активное овладение обучающимися математической деятельностью, но и 

приобретение умения мыслить самостоятельно, критически, творчески. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УМНОЖЕНИЯ 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются разные способы обучения детей таблице 

умножения, поскольку она является одной из основ математической науки, 

вызывающей трудности у обучающихся на начальных этапах изучения. 
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Человеку в повседневной жизни невозможно обойтись без вычислений. 

Поэтому на уроках математики, нас в первую очередь учат выполнять действия 

над числами, то есть считать. Умножаем, делим, складываем и вычитаем мы 

привычными для всех способами, которые изучаются в школе. 

Постоянное применение современной вычислительной техники приводит к 

тому, что учащиеся затрудняются производить какие-либо расчеты, не имея в 

своем распоряжении таблиц или счетной машины. Знание упрощенных приемов 

вычислений дает возможность не только быстро производить простые расчеты в 
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уме, но и контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки в 

результате механизированных вычислений. Кроме того, освоение 

вычислительных навыков развивает память, повышает уровень математической 

культуры мышления, помогает полноценно усваивать предметы физико-

математического цикла. 

Таблица умножения, без преувеличения, является одной из основ 

математической науки. Без ее знания обучение математике и алгебре станет 

очень трудным, если не невозможным вовсе. 

Да и в повседневной жизни таблица умножения оказывается 

востребованной практически ежедневно. Именно поэтому ее освоению в 

начальной школе уделяется так много времени. 

Девизом современной педагогики можно считать фразу «обучение с 

увлечением». Действительно, сегодня и на уроках, и на занятиях дома 

приветствуется использование игровых методик, интерактивных материалов. 

Старый добрый счетный материал, а также разнообразные «подсказки» в 

виде стишков, песенок и интересных запоминающихся картинок тоже никто не 

отменял. 

Имея представление об основных методиках обучения: запоминание, игра, 

визуализация – родители в силах самостоятельно научить ребенка таблице 

умножения. 

Запоминание. 

Задача «выучить таблицу» предполагает в том числе ее буквальное 

запоминание. Подмечено, что запоминать материал куда легче в стихотворной 

форме или в виде песенки, особенно если дело касается детей. 

Визуализация. 

Еще одним способом освоения таблицы умножения является ее 

визуализация, предполагающая использование всевозможных наглядных 

материалов. 

Это могут быть: 

 счетные материалы;
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 картинки;

 пальцы.

С помощью счетного материала, будь то палочки, геометрические фигурки 

или что-то другое, можно показать ребенку суть умножения («4 х 5» означает 

«взять 5 раз по 4 предмета»). 

Вдобавок, ребенок может сосчитать представленные фигурки и убедиться, 

что ответ получился именно такой, как в таблице. 

Если ребенок любит рисовать – это отличный повод изучить таблицу с 

помощью картинок. 

Принцип действия примерно такой же, как и в случае со счетным 

материалом, только вместо того, чтоб выложить 5 раз по 4 палочки можно 

нарисовать прямо напротив примера 5 квадратов/тортиков/вагонов с 4 

точечками/вишенками/зайчиками внутри каждого. 

На пальцах. 

На пальцах можно не только считать, но и умножать. И если таблица 

умножения на 1, 2, 3, 4 и 5, как правило, дается ребенку без труда, то для того, 

чтобы научиться умножать на 6, 7, 8, и 9 ему понадобится помощь родителей.  

Древнерусский способ умножения на пальцах является одним из наиболее 

употребительных методов, которым успешно пользовались на протяжении 

многих столетий российские купцы. Для этого на одной руке вытягивали столько 

пальцев, на сколько первый множитель превосходит число 5, а на второй делали 

то же самое для второго множителя. Остальные пальцы загибали. Потом бралось 

суммарное число вытянутых пальцев и умножалось на 10, далее перемножались 

числа, показывавшие, сколько загнуто пальцев на руках, а результаты 

складывались. 

Если при умножении «единиц» результат получается больше 9, то оба 

результата нужно сложить. 

Например, если нужно 7 умножить на 6. 

В этом случае «единицы» равны 12 (3 х 4). А десятки равны 3. 
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Попробуйте умножить 2 на 9. Все то, что идет до пальца №2 – это десятки 

(то есть 1 в этом случае). А все то, что остается после пальца №2 – единицы (то 

есть 8). В итоге получаем 18. 

Важно объяснить ребенку, что результат числового выражения можно 

найти любым способом: можно вспомнить результат, а можно сосчитать на 

пальцах или применить знание «хитростей», на крайний случай допустимо даже 

быстренько выполнить сложение. 

Индийский способ умножения. 

Самый ценный вклад в сокровищницу математических знаний был 

совершен в Индии. Индусы предложили употребляемый нами способ записи 

чисел при помощи десяти знаков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

Основа этого способа заключается в идее, что одна и та же цифра обозначает 

единицы, десятки, сотни или тысячи, в зависимости от того, какое место эта 

цифра занимает. Занимаемое место, в случае отсутствия каких -нибудь разрядов, 

определяется нулями, приписываемыми к цифрам. Умножение выполняли, 

начиная со старшего разряда, и записывали неполные произведения поразрядно 

(начиная слева направо). При этом сразу был виден старший разряд полного 

произведения и, кроме того, исключался пропуск какой-либо цифры. Знак 

умножения еще не был известен, поэтому между множителями они оставляли 

небольшое расстояние.  
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Аннотация 

Региональный компонент в художественном воспитании имеет все 

предпосылки для решения проблемы комплексного эстетического воспитания 

молодого поколения средствами народного искусства своего региона. Таким 

образом воспитывает и развивает творческую личность. 
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 изобразительное и народное искусство, воспитание, 

региональный компонент, традиции, 

Региональный компонент в системе художественного воспитания 

отражается в форме: понятия добра и зла; справедливости и несправедливости; 

долга; ответственности; моральные отношения между людьми. Из этого следует, 

что воспитание охватывает широкий круг методов и приемов формирования 

эстетического отношения к природе, предметам труда, быта, к общественным 

явлениям и человеку.  

В искусстве эта гармония приобретает целостное единство духовного и 

эстетического воспитания, иными словами содержания и формы. А поскольку в 

духовном мире человека основным его содержанием являются его нравственные 

качества, которые и определяют его жизненные цели и средства их достижения 

и появляются в его конкретных поступках, то неизбежно при изображении 
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человека его выражения лица, позе конкретных действиях через эстетическую, 

телесную фактуру выражаются нравственные характеристики.  

В воспитания как процесс можно выделить три этапа: 

первый – развитие восприятия, чувства;  

второй – развитие суждений, вкуса. На этом этапе – главное оценка, анализ, 

размышление, сравнение; 

третий – развитие практических умений художественной деятельности, 

творческих способностей, пережить, оценить увиденное. 

Для художественного воспитания важны все элементы и особенности 

изобразительного искусства и декоративно-прикладной композиции: целостная 

форма, композиция как ее структурная организация, цвет. И естественно – 

содержание изобразительного искусства и в какой – то опосредованной мере – 

предназначение декоративно-прикладного искусства. Большое воспитательное 

значение имеют и сам процесс творчества, который организует внимание, 

воспитывает волю, терпение, нацеленность на совершенное исполнение 

поставленной задачи. В результате развиваются образное мышление, 

способность улавливать и оценивать нюансы формы, композиции и эстетически 

выразительные цвета, умение их гармонического сочетания. 

Современное общество характеризуется ростом национального 

самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. 

Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования национально-

региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и возрождение 

культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения.  

Народное искусство – продукт многовекового опыта большого количества 

мастеров разных поколений и в нем наглядно воплощены основные принципы 

данного вида художественного творчества: стилизация, трансформация, 

плоскостность, декоративность, орнаментальность целого и его частей, отказ от 

всего случайного, малозначительного, акцентирование наиболее 
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выразительного. В этом опыте неудачные и неорганичные решения не 

повторяются; остаются только проверенные, лучшие. 

Обращение к этнокультурным традициям в воспитательном и 

образовательном процессе – одна из актуальных проблем современного 

образования, которая довольно активно разрабатывается в последнее время. Эта 

задача является актуальной и для нашего региона (Краснодарский край, где была 

построенная этнографическая станица). Изобразительное, декоративно-

прикладное и народное искусство всегда раскрывало, и будет раскрывать перед 

молодым поколением богатейший мир человеческих чувств. Оно не только 

пробуждало чувство красоты, но духовно развивает их как личность. 

В тоже время региональный компонент в художественном воспитании 

имеет все предпосылки для решения проблемы комплексного эстетического 

воспитания молодого поколения средствами народного искусства своего 

региона с целью обеспечения эстетического, духовно-нравственного 

воспитания и творческого развития личности. При этом эффективность 

комплексного художественно-эстетического воспитания определяется 

следующими показателями: во-первых, степенью эмоционального восприятия 

и выражения своего отношения к народному искусству, во-вторых, оценкой 

достигнутого уровня знаний о народном искусстве, в-третьих, формированием 

свободного применения практических навыков и умений в творческой 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости приобщения 

молодого поколения к художественным и эстетическим ценностям своего 

региона воспитывая, средствами изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, способствующей эффективному и гармоничному развитию 

молодого поколения. 
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Аннотация 

В данной статье представлен опыт внедрения социальных сетей в 

образовательный процесс на уроках литературы на примере изучения романа в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Предложено научно-педагогическое 

обоснование инновационной формы работы. Создание матриц социальных сетей 

литературным персонажам рассматривается как вид проектной деятельности 

обучающихся. 
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Современное общество все чаще стали называть информационным 

обществом, то есть обществом, где главную роль занимает именно информация. 

Мы все чаще встречаем такие понятия, как «информационная экономика», 

«информационный менеджмент», «информационная культурология» и т.д. И с 

каждым годом именно «информационные» проблемы все чаще выступают 

предметами исследований во всех дисциплинах. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что «сегодня 

жизнедеятельность – это процесс, который может иметь место только тогда, 
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когда человек располагает информацией, которая одновременно определяет и 

жизнеспособность общества» [7].  

Активное использование сети Интернет и ее ресурсов в корне меняет 

образование и его подходы. Благодаря тому, что информация получила больше 

распространение, главенствующая роль учителя сменилась на роль наставника, 

приходит равенство обучаемого и обучающего. 

Многие методисты отмечают, что задача учителя больше не состоит в том, 

чтобы предоставить информацию обучающемуся. Теперь учитель должен 

обучить технологии по поиску и обработке необходимой информации. 

На ряду со всеми ИКТ технологиями в образовательный процесс 

активно входят виртуальные социальные сети. Стоит отметить, что социальные 

сети входят в образовательный процесс как сверху в виде требований к 

образовательным организациям вести свои страницы в данных сетях, так и снизу 

с помощью обучающихся, которые являются основными пользователями 

социальных сетей [4]. 

В ходе социологического опроса среди обучающихся 9-х классов было 

выявлено, что большую частью своего времени подростки уделяют социальным 

сетям, цель данного использования заключается в общении и развлечении. 

Образовательная цель играет второстепенную роль. Данным фактом 

обусловлена актуальность данной статьи. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что создание страниц социальных сетей 

литературным персонажам повышает мотивацию обучающихся в 

образовательном процессе. 

Объект исследования: мотивация обучающихся в образовательном 

процессе. 

Предмет исследования: страницы социальных сетей литературных 

персонажей. 

Методы исследования: системный анализ, метод наблюдения, 

эксперимент, метод моделирование. 
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Методологическая основа статьи базируется на педагогов о гуманизации 

и гуманитаризации системы образования Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, В.А. 

Сухомлинского, В.Ф. Шаталова, нацеленные на воспитание гармоничной, 

всесторонне развитой личности. 

Как было сказано выше, применение матриц социальных сетей в 

образовательном процессе направлено на создание условий повышения 

мотивации. В результате апробации обучающиеся получили полное 

представление о персонажах, сформированное инновационным путем. В ходе 

наблюдения была отмечена высокая заинтересованность обучающихся данным 

видом деятельности. Результатом работы стали содержательные страницы 

социальных сетей литературных персонажей, отражающие полный объём 

информации, рекомендованной Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Данные результаты могут использованы на обобщающих уроках, а также 

при подготовке к ГИА, ВПР, РДР и другим видам контроля. 

Учащиеся 9-ых классов в процессе изучения романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» создали социальные страницы Евгению Онегину, Татьяне 

Лариной, Владимиру Ленскому. Так как социологический опрос показал, что 

наиболее популярными социальными сетями среди подростков являются 

«ВКонтакте» и «Instagram», именно они были выбраны обучающимися для 

реализации данного проекта. 

При работе с социальной сетью ВКонтакте обучающийся как бы мысленно 

становится тем литературным персонажем, которого  выбрал, поля для 

заполнения данных социальной сети позволяют узнать факты биографии (дата, 

место рождения, семейное положение, основную деятельность, интересы, 

духовные предпочтения, образование, жизненные позиции), ученик при помощи 

рекомендованной литературы сам заполняет необходимую информацию, исходя 

из интересов выбранного литературного героя можно смоделировать, на какие 

социальные группы был бы подписан, с кем бы у него была переписка и какие 
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темы обсуждали. 

Данная форма хорошо помогает изучить выбранную тему, помогает 

обучающимся визуально запомнить тот или иной материал, не затрачивая 

большого количество времени на подготовку домашнего задания. 

Так, учащиеся 9-х классов в ходе изучения романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений и Онегин» досконально изучили образ главных героев, нашли сведения 

о них, чтобы написать, сколько, например, Онегину лет, где и какое образование 

он получил и т.д. Важным этапом было написание постов от лица героев. 

Некоторые обучающиеся писали от лица героя во время развития сюжета, кто-то 

же пошел дальше и на основе характеристики героев предположил, о чем же 

персонаж мог писать в будущем.  

Приведем пример плана постов Татьяны Лариной по сюжету романа: 

-знакомство с читателями. В данном посте рассказывалось от лица 

Татьяны Лариной о ней самой, о её увлечении французскими романами, о её 

семье, подкреплено все цитатами из произведения. 

-знакомство с Евгением Онегиным. Проанализировав первую встречу 

Татьяны и Онегина, можно написано о мыслях и чувствах Татьяны, о ее первом 

впечатлении об Онегине. 

-чувства к Онегину. Весьма интересно узнать, как учащиеся видят чувства 

Татьяны к Онегину, какие именно эмоции она испытывает и как это все 

преподносит сам автор; 

-решение написать письмо. В посте на эту тему присутствует немного 

вымысла, догадок, так как в романе нет долгих размышлений над письмом. 

Однако такая форма работы подготовит учащихся к сочинениям по программе, 

а также к сдаче ГИА. 

-письмо Онегину. Пост от лица Татьяны о том, что она вложила в своё 

письмо, что хотела им сказать, почему использовала именно эти слова. Письмо 

Татьяны является важной деталью сюжета, на анализ которой отводится 

довольно много учебного времени. Написание анализа данного письма от лица 
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самой Татьяны поможет по-новому взглянуть на него.  Имеется в виду, что 

традиционно читатель смотрит на происходящее как третье лицо. Этакий взгляд 

со стороны. Создание же страницы литературного героя даёт читателю 

возможность почувствовать себя героем произведения, глубже задуматься над 

поступками героев и над авторской позицией. 

-ответ Евгения Онегина. В посте указано место встречи, детально описан 

ответ возлюбленного Татьяны и её чувства в этот момент.  

Остальные посты так же следуют сюжету романа, охватив сон Татьяны, 

именины, дуэль и так далее.  

Данная работа будет требовать вдумчивого чтения произведения, 

постоянного обращения к тексту для уточнения деталей.  

В ходе такой работы решается не только образовательная, но и 

воспитательная задача, развивается креативное мышление, учащийся выходит за 

рамки обыденного. 

Особое внимание хочется уделить таким разделам, как «аудиозаписи» и 

«видеозаписи». Для заполнения этих пунктов учащиеся должны были 

обратиться к музыкальному искусству, к кинематографу.  

 «Instagram» как социальная сеть тоже даёт большое количество 

возможностей. Эта платформа уже стала не только развлекательной, но и 

образовательной. Транслирование мировоззрения в реальном времени помогает 

людям быть услышанными.  

Так как «Instagram» находится на втором месте по популярности среди 

подростков, задание, связанное с создание страницы именно там, очень 

актуально и дает впечатляющие результаты.  

При создании страницы в «Instagram» можно проследить неофициальную 

жизнь выбранного литературного персонажа, исходя из его предпочтений и 

интересов, которые можно записывать в «прямые эфиры», опубликование 

фотографий с различных мероприятий с интересными хештегами. 

В Instagram особое место занимают сторис – пятнадцатисекундные видео, 
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снятые «здесь и сейчас». Создание таких видео от лица литературного персонажа 

требует от учащегося театрального перевоплощения, глубокого анализа и 

понимания выбранного образа. 

Создание единой ленты, публикация постов, оформление актуальных 

сторис, ответы на комментарии – всё это даёт возможность взглянуть на Евгения 

Онегина или на Татьяну Ларину под новым углом. 

На уроке проверка выполненного задания проходит в виде защиты 

страницы литературного героя, то есть учащийся обосновывает свой выбор, даёт 

анализ своим действиям, подтверждает свои слова текстом произведения.  

Исходя из всего вышесказанного, можем сделать вывод, что использование 

матриц социальных сетей в образовательном процессе создает условие для 

мотивации обучающихся в образовательном процессе. В частности, на уроках 

литературы данная проектная деятельность позволяет более глубоко и точно, 

изучить литературного персонажа, представить его живым, охарактеризовать 

его, заглянуть в его мысли и чувства, тем самым проявив интерес к его жизни и 

деятельности. Стоит также отметить, что данный вид работы помогает наладить 

диалог между учителем и обучающимися за счет использования новейших 

технологий, гармонии между традициями и инновациями. Мы не можем 

остановить внедрение инновационных технологий в нашу жизнь и в образование 

в частности, но можем взять от них лучшее и совершенствоваться день от дня 

вместе со своими учениками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

Аннотация 

В статье рассматривается анализ историко-педагогической литературы 

опыта разработки и внедрения новых внеаудиторных форм музыкального 

образования в подготовку будущих учителей. 

Ключевые слова 

Музыкальное образование, художественные кружки, исполнительские 

коллективы, внеаудиторная форма. 

Развитие личностно-ориентированных подходов в подготовке 

педагогических кадров особенно актуализируется сегодня в связи с ростом 

потребности современного образовательного учреждения в педагогах с высоким 

уровнем личной культуры, способных передать новому поколению высокие 

эстетические ценности и морально-этические идеалы [1]. 

Успешное решение этой задачи предполагает обращение к историко-

педагогическому наследию, в частности заслуживает внимания существенный 

опыт развития внеаудиторных форм музыкального образования педагогических 

кадров, когда обновлялись концептуальные основы деятельности учителей по 

музыкальному воспитанию учеников, разрабатывали основные составляющие 

содержания, методы и формы музыкального образования, будущих учителей, 

накапливался опыт музыкального образования педагогических кадров. 
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В поиске новых форм организации внеаудиторной активности студенческой 

молодежи играют важную роль педагогические институты, где деятельность 

кафедр, деканатов и отделов направлена на обеспечение систематической 

воспитательной и общественной работе со студентами, их творческое 

самосовершенствование в работе и повседневной жизни; максимальное 

использование разнообразных форм и средств музыкального влияния на 

молодежь (кино, телевидение, произведения музыки), привитие студентам 

навыков применения этих средств в своей будущей педагогической работе; 

всемерное содействие развитию массовой художественной самодеятельности, ее 

направления на выработку у студентов и учащихся практических умений и 

навыков работы как организаторов и руководителей кружков художественной 

самодеятельности общеобразовательной школы. 

Опыт музыкального образования будущих учителей в разных 

внеаудиторных формах накапливается в деятельности всех факультетов 

педагогических учебных заведений, где в практику воспитательной работы со 

студентами широко вошли: проведение вечеров-концертов, проведение занятий 

хоровым пением. 

Художественные кружки, студии, исполнительские коллективы (хоры, 

музыкальные, танцевальные, фольклорные и инструментальные ансамбли), 

самодеятельные театры, клубы стали в исследуемый период ведущими формами 

внеаудиторной работы с будущими учителями - как с теми, которые получали 

музыкальную специальность, так и с теми, что получали другую 

(немузыкальный) педагогическую специальность. 

Введение таких форм в практику работы педагогических учебных заведений 

способствовало развитию творческих музыкальных способностей студентов, 

активизировало художественное общения и самовыражения молодежи, 

обеспечивало развитие у будущих педагогов высокой культуры. 

Отметим, что в этот период в каждом педагогическом институте работало 

по несколько педагогических и художественных кружков различной 
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направленности, где будущие учителя имели возможность расширять 

музыкальные знания и умения. 

Важной внеаудиторной формой музыкального образования студентов, 

направленной на приобретение необходимых будущим учителям умений 

выступать перед аудиторией в роли исполнителя и лектора-интерпретатора 

музыкального произведения, была концертно-исполнительская деятельность. 

Через привлечение студентов к активному участию в различных формах 

концертно-исполнительской деятельности обеспечивается закрепление в них 

музыкальных навыков, приобретение опыта музыкальной деятельности.  

Со временем художественная самодеятельность студентов как форма их 

музыкального образования приобрела большой размах. Участие студентов в 

музыкальной самодеятельности обеспечивает творческое развитие будущих 

учителей и создает возможности для их дальнейшей музыкально-

профессиональной самореализации, благодаря чему выпускники всех 

факультетов приобретают такого уровня музыкальной подготовки.  

Выводы. Подготовка к различным творческим молодежным, часто 

широкомасштабным, фестивалям способствует усилению внимания 

преподавателей к музыкальному образованию студентов, привлечение их к 

творческим занятиям, повышение уровня их исполнительных умений. Такая 

массовая творческая студенческая активность дополняется и другими, менее 

сложными, но не менее интересными для студенческой молодежи и 

действенными формами внеаудиторной работы будущих учителей, одной из 

самых распространенных среди которых были тематические вечера. 
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ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ 

Аннотация 

Цель исследования – определить круг сочинений И. С. Баха, используемых 

в педагогической практике в ДШИ и ДМШ. В статье рассмотрены различные 

жанры: прелюдии, фуги, инвенции, симфонии, танцы из сюит, малые циклы. 

Научная новизна работы заключается в последовательном подходе к изучению 

полифонических произведений учениками, затронуты особенности исполнения 

данных сочинений. В результате произведён краткий анализ сборников И. С. 

Баха, показан пример их разбора детьми различных возрастов.  

Ключевые слова:  

полифония, прелюдия, голосоведение. 

Учебное значение баховских клавирных сочинений очень велико. 

Особенную ценность представляют собой пьесы, предназначенные для 

исполнения детьми самим Бахом. 

В детских учебных заведениях очень много внимания уделяют полифонии - 

обязательно её исполнение в экзаменационных и конкурсных программах. 

Хотелось бы порекомендовать следующие сборники для изучения в ДМШ и 

ДШИ: 

• «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»

• «Маленькие прелюдии и фуги»

• Двухголосные инвенции
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• «Симфонии» (трёхголосные инвенции)

• Танцы из сюит

• Малые циклы из «Хорошо темперированного клавира»

«Маленькие прелюдии и фуги». 

Начинать знакомство с этим сборником можно на второй-третий год 

обучения. В работе с детьми я использую редакцию И. Браудо.  

Маленькая прелюдия C-dur. 

Данная прелюдия - краткое торжественное вступление. Необходимо 

передать праздничный характер этой пьесы.  

Технические приёмы - аккордовая техника и короткие арпеджио. Очень 

изобразительны и выразительны глубокий бас в начале и каденция в конце (Бах 

активно использует органные приёмы даже в такой небольшой пьесе). Помимо 

этого, начинающие ученики знакомятся с украшениями (морденты).  

Маленькая прелюдия F-dur. 

Это подвижная клавирная пьесы блестящего характера. Вместе с ребёнком 

можно провести инструментовку этой пьесы. Правая рука исполняется штрихом 

legato, мелодия очень рельефна. Левая рука играется лёгким штрихом staccato.  

Фуга C-dur. 

Ученик должен иметь достаточную подготовку, чтобы перейти к изучению 

данной пьесы. 

Тему составляют мотивы, являющиеся частями единой живой мелодии. 

Необходимо провести следующую работу:  

- играть материал по голосам и рукам 

- работать над выдержанными голосами 

- найти тембр каждого голоса (бас насыщенный, альт звучит легче, сопрано 

звонкое) 

- проследить линии голосов (один голос играть ярко, остальные - тише) 

- в сложных полифонических местах сольфеджировать вместе с игрой 

Характер фуги торжественный и радостный. Работа над данным сочинением 
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кропотливая и очень трудоёмкая, требует много времени на изучение. 

Двухголосные инвенции. 

Первая запись 15 двухголосных инвенций (1720) содержится в «Клавирной 

книжечке» и предназначалась для обучения  старшего сына Вильгельма 

Фридемана. 

Слово «inventio» («выдумка») свидетельствует нам о творческой задаче. 

Вводить в репертуар учеников можно на третий-четвёртый год обучения. В 

работе с детьми я использую редакцию Ф. Бузони. 

Двухголосная инвенция C-dur. 

Данная инвенция существует в двух вариантах. В ДМШ традиционно 

используется первый вариант, но ребёнка можно бегло ознакомить с 

«триольным» вариантом.  

В инвенции оба голоса равноправны по своей роли. Необходимо обозначить 

в нотах все голоса. Полезно учить отдельно каждой рукой (один голос играет 

ученик, второй голос играет педагог). Также, возможно исполнение голосов в 

разной динамике (один голос piano, второй forte и наоборот). 

Очень важно определить правильный темп и характер инвенции (характер 

очень светлый и живой, темп должен быть оптимальным для каждого из детей).  

Также, нелишним будет послушать записи данной пьесы (предлагаю 

исполнение Г. Гульда). 

Двухголосная инвенция F-dur. 

Написана в форме канона, также можно обнаружить трёхчастность. Лучше 

учить по разделам. Темп достаточно быстрый, характер приподнятый. Когда я 

проходила эту инвенцию, будучи ученицей музыкальной школы, я знакомилась 

с материалом с помощью сольфеджирования: один голос я играла, а второй пела. 

Также здесь можно использовать методы работы, указанные мной в разборе 

Фуги C-dur. 

Симфонии (трёхголосные инвенции). 

Сочинялись одновременно с двухголосными инвенциями, Бах назвал их 
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«симфонии» («созвучия»). Используются более сложные полифонические 

приёмы. Благодаря этому материалу ученики развивают свой внутренний мир. 

Рекомендую использовать также редакцию Ф. Бузони.  

Симфония C-dur. 

Характер лёгкий и грациозный. Несмотря на лаконичность, эта инвенция 

очень хитро «сплетена» полифонически, материал быстро сменяет друг друга, 

необходимо правильное распределение внимания. Очень важно внутренне 

«пережить» разницу между темами в мажоре и миноре, также важна рельефная 

динамика. Использование педали минимально, украшения в начале работы 

можно упустить, сначала выучить без них, а потом добавить. 

Французская сюита c-moll. 

Танцы из сюит можно использовать в работе на четвёртый-пятый год 

обучения. Ребёнка необходимо познакомить с жанром старинной сюиты, какие 

танцы должны присутствовать в них обязательно (аллеманда, куранта, 

сарабанда, жига).  

В моей педагогической практике встречалась работа над Менуэтом из 

Французской сюиты и Симфонией из Партиты c-moll.  

Французские сюиты (1720-1722) самые лаконичные их всех сюит Баха, 

разнообразны по своему строению, отличаются изобретательностью, 

прозрачностью фактуры, изяществом, не имеют прелюдий и сложных 

полифонических форм. В Сюите c-moll шесть номеров: Аллеманда, Куранта, 

Сарабанда, Ария, Менуэт и Жига.  

Менуэт. 

Ребёнку знаком жанр менуэта, благодаря пьесам из «Нотной тетради А.М. 

Бах». Руки должны вести между собой своеобразный диалог. Характер 

грациозный. Несмотря на то, что пьеса написана в миноре, она очень светлая и 

изящная.  

Жига.  

Жига - это очень энергичный английский танец. Темп быстрый, от ученика 
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требуется чёткая артикуляция, исполнение точного пунктирного ритма и точных 

украшений, следование динамическим указаниям. Партии рук самостоятельные, 

нужно постоянно проучивать жигу отдельно каждой рукой.  

«Хорошо темперированный клавир». 

Это грандиозный цикл из двух томов (первый составлен в 1722 году, второй 

в 1744), задуман как «музыкальная Библия». Также, целью создания послужило 

доказательство преимущества новой темперированной настройки клавишных 

инструментов перед натуральным строем.  

В ХТК содержатся малые циклы - прелюдии и фуги. Знакомство с 

некоторыми из них можно провести в старших классах Детских музыкальных 

школ для наиболее продвинутых учеников.  

Прелюдия и фуга B-dur.  

Цикл имеет ассоциативный образ «поклонение волхвов». Прелюдия очень 

изобразительна, можно представить себе трепет крыльев ангелов, возвещающих 

о Рождении Христа. По звуку прелюдия очень лёгкая, импровизационная. 

Требует определённой виртуозности и деликатности прикосновения, а также 

владения различной фактурой (гаммообразные пассажи, аккорды). Очень яркий 

приём - изображение улетающего ангела в последнем такте.  

Фуга трёхголосная, символизирует трёх волхвов. Тема довольно длинная, 

исполняется разными штрихами. Характер торжественный, радостный. 

Необходимо провести работу по соединению голосов, о которой я писала выше. 

Очень важна художественная сторона для исполнения данного цикла.  

Музыка Баха сложная и глубокая, его творения вечны и всегда 

востребованы. Задачи любого преподавателя - привить детям любовь к музыке 

И. С. Баха, развить их внутренний мир и воспитать полифоническое мышление.  
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В современном мире регулярно происходят изменения в области 

требований к системе образования. Вузовская система постоянно находится в 
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поиске и апробировании все новых механизмов, оказывающих положительное 

воздействие на модернизацию системы образования.  

На сегодняшний день в условиях пандемии все более учитываются 

критерии востребованности выпускников вуза – будущих специалистов, что в 

свою очередь диктует алгоритмы для совершенствования системы. Современные 

вузы в условиях глобализации должны быть конкурентоспособными настолько, 

что в рейтингах как самого уровня вуза, так и в лице получателей 

образовательных услуг вызывать доверие, в том числе и посредством признания 

на уровне профессионально- общественной аккредитации. 

Конкурентоспособность выпускников можно судить по тому, как 

трудоустраиваются выпускники. Однако в последние годы наблюдается 

тенденция трудоустройства «не по- профессии», что несет в себе большие потери 

ресурсов как при подготовке студента к будущей профессии, так и снижает 

влияние общественного мнения о необходимости образования [1, c.357].  

Весьма перспективным становится идея «гибкого производства», в котором 

происходит эффективное управление ресурсами, динамично развивается рынки 

интеллектуальной собственности. Отмечая об особенностях регистрации 

авторских прав не стоит забывать как и об индивидуальных достижениях 

изобретателей, так и коллективных результатах. Динамичность же у субъектов 

управления станет пропорционально зависящим от интеллектуального 

потенциала каждого члена команды. «Бережливое производство», активно 

внедрившееся во все сферы, превосходно определяет свои позиции и в системе 

образования. Сущность бережливого производства заключается в 

эффективности, бюджетном планировании, результативности.  

Бережливое производство как концепция развития бизнеса, упомянув, что 

образование – услуга, существенно отражает перманентность управления, 

учитывая ценность каждого как сотрудника, так и студента для результативности 

приложенных усилий, для передачи опыта и накопления знаний. Если ранее в 

Японии данное направление казалось только бизнеса, то на сегодняшний день 
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распространено по всему миру, в том числе трансформировалось как 

катализатор, реформирующий сферу профессионального образования. Развитие 

концепта «бережливый вуз» в своем горизонте как в теоретико-прикладном так 

и практическом аспекте учитывает и факторы, которые негативно отражаются на 

его будущем воплощении, в том числе, среди которых стоит выделить 

отсутствие четких стандартов к требованиям реализации образовательных 

программ профессионального образования, приоритетность оптимизации 

процесса преподавания, который в условиях дистанционного формата искажает 

реальность достигаемых показателей у студентов, среди коллектива, работников 

профессионального образовательного учреждения во взглядах зачастую 

встречается субъективное, практически  консервативное представление об 

итогах влияния вышеизложенных факторов на достижения. Применение 

электронного документооборота с одной стороны снижает необходимость 

сохранения большого количества персонала, с другой – оптимизационная мера 

таит в себе негативные последствия, среди которых наблюдаются серьезные 

сбои в системе, дублирование информации как на электронных, так и на 

бумажных носителях, снижение расходов на транспортировку, увеличение 

нагрузки на ответственных сотрудников в разы.  

На этапах внедрения изменений необходимо рассмотрение социального 

эффекта от реализации в виде прогнозной оценки и мониторинга общественного 

мнения, что в геометрической прогрессии увеличит позитивное представление 

об изменении и поможет в направлении мотивации персонала. Динамика 

производимых реформ и подготовленность персонала зачастую требует более 

детального изучения проблем, факторов, способствующих совершенствованию 

системы и зависят от руководства образовательной организации [2, c.165].  

Для эффективности реализации существует модель 4 этапов 

реформирования, в том числе с учетом стандартов бережливого производства, 

который ориентирован на: выявление проблем; «моделирование ситуации 

успеха»; внедрение чек-листов для регистрации изменений; регулярный 
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мониторинг и корректировка стратегии развития [3,c.10]. 

Представленная выше модель весьма соответствует представлениям о 

реализации бережливого производства и может быть применена с учетом 

специфики и ожидаемых представлений о социальном эффекте от деятельности. 
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В данной статье говорится о том, как можно провести урок физики в 8 

классе, при помощи более наглядных методов обучения. Как вызвать интерес у 

учащихся к познанию и самообучению. Как можно составить урок физики так, 

чтобы дети проводили больше опытов, решали познавательные задачи и сами 

приходили к интересным фактам. На основе знаний и поставленных задач 

открывали законы физики еще раз самостоятельно. Тем самым будет 
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Одной из проблем, волнующей учителей является вопрос, как развить у 

ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям и потребность в их 

самостоятельном поиске. Решение этих задач опирается на мотивационно-

потребностную сферу ребенка. Ученики не могут учиться «для самих себя». 

Иногда они учатся за оценку, иногда за похвалу, иногда за подарки. Но любому 

из этих мотивов приходит конец. Поэтому учителю необходимо формировать 

учебную мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна 

нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна. 

Делать из урока в урок одно и тоже неинтересно. Но если ученики на каждом 

уроке имеют возможность решать посильные для себя задачи самостоятельно, 
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это привлечет в их деятельность интерес. Далее представлен фрагмент сценария 

урока по физике в 8 классе на тему: «Магнитное действие проводников с током». 

Актуализация знаний: Чтобы перейти к новой теме давайте подумаем, что 

такое магнит и для чего он нужен?  

Ход урока: 

Учитель: ИС: Известно, что магниты способны притягивать к себе 

металлические предметы и магниты. 

Учитель: Всё верно. Какую ПЗ вы предлагаете решать? 

Ученик: Мы хотели бы предложить такую ПЗ: «Какие еще тела обладают 

такими же свойствами что и магниты?» 

Учитель: Это абсолютно верно. Давайте запишем этот вопрос как ПЗ№1. 

Учитель: Для того, чтобы это проверить экспериментально давайте 

проведем эксперимент с магнитной стрелкой и проводником с током. Все 

согласны с предложенным экспериментом? 

Ученик 1: Согласен. Я предлагаю варьировать проводники с током.  

Ученик 2: Я тоже согласен и предлагаю взять медный проводник, по 

которому течет электрический ток. 

Ученик 3: Я предлагаю взять соединённые в пучок три алюминиевые 

проводника, по которым течет электрический ток. 

Ученик 4: Я предлагаю взять просто кусочек алюминиевой проволоки и 

заряженную эбонитовую палочку. 

Учитель: Хорошо, молодцы, я поддерживаю ваши идеи, давайте проверим 

это экспериментально. Распределимся по группам и проведем эксперименты. 

Первая группа берет - медный проводник, по которому течет электрический ток; 

вторая группа - соединённые в пучок три алюминиевые проводника, по которым 

течет электрический ток; и третья группа - кусочек алюминиевой проволоки и 

заряженную эбонитовую палочку. Результаты прошу записать в таблицу. На 

доске представлена принципиальная схема нашей установки (рис.1). 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 205 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки с прямым проводником 

Образец Поворот магнитной стрелки 

1. Медный проводник, по которому течет

электрический ток 

Да 

2. Соединённые в пучок три алюминиевые

проводника, по которым течет электрический 

ток 

Да 

3. Кусочек алюминиевой проволоки Нет 

4. Заряженная эбонитовая палочка Нет 

Учитель: Какой вывод можно сделать из нашей таблицы? 

Ученик: Любой проводник, по которому протекает электрический ток, 

обладает такими же свойствами, что и магнит. 

Учитель: Абсолютно верно. Давайте запишем это в тетради. Сегодня мы с 

вами выяснили для чего нужны магниты и какое действие они оказывают на 

проводник с током. 

На примере данного фрагмента урока мы можем увидеть самостоятельную 

деятельность ученика. Дети сами предлагают варианты решения поставленной 

задачи, сами делают выводы. Так же можно построить урок на любую тему из 

школьного курса. Для учителя главное поставить правильные задачи перед 

учениками, а также подобрать правильную исходную ситуацию. А дальше 

останется только помогать ученикам в их познавательной деятельности.   

Развитие познавательной деятельности является одной из ведущих задач 

модернизации российского образования, которая нашла своё отражение в ФГОС. 

Стандарт устанавливает требования к личностным образовательным 

результатам, «включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
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мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности». 
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В данной статье говорится о том, как можно провести урок физики в 8 

классе, при помощи более наглядных методов обучения. Как вызвать интерес у 

учащихся к познанию и самообучению. Как можно составить урок физики так, 

чтобы дети проводили больше опытов, решали познавательные задачи и сами 

приходили к интересным фактам. На основе знаний и поставленных задач 

открывали законы физики еще раз самостоятельно. 

Ключевые слова:  

образование, нововведения, физика, эксперимент, познавательные задачи, 

познавательная деятельность. 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности ребенка, которая стимулирует учебную, на основе познавательного 

интереса. Поэтому активизация познавательной деятельности школьников 

составная часть совершенствования методов обучения (преподавания и учения). 

Широкое понятие активности учащихся имеет философский, социальный, 

психологический и иные аспекты. Рассматриваемое в психолого-педагогическом 

аспекте это понятие связано с целями обучения. Через цели организации 

активной учебной деятельности школьников влияет на все остальные 

компоненты методической системы и их взаимосвязи. 

Далее представлен фрагмент сценария урока по физике в 8 классе на тему: 

«Электризация тел». 
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Ход урока: 

Учитель: Сегодняшний урок я хотел бы начать с древнегреческой легенды. 

Легенда гласит, что в VI веке до нашей эры дочь греческого философа Фалеса 

сказала ему, что её веретено, изготовленное из дорогого и красивого камня – 

янтаря (по-гречески – электрона), практически невозможно очистить от мусора 

– мелких кусочков шерсти, пуха, ниток. И чем усерднее она оттирает их от

мусора своим хитоном, тем больше мелких кусочков прилипает к веретену. 

Философ не смог сразу объяснить происходящее своей дочери, но похвалив за 

внимательность, обещал подумать. Вечером Фалес, пробуя очистить веретено, 

заметил, что при натирании веретена в темноте видны искры. «Тут есть о чём 

подумать и поразмыслить с моими учениками», - решил Фалес. 

Учитель: Ребят, как вы думаете, действительно ли существуют такие тела, 

которые могут притягивать другие тела или это легенда - сказка? 

Ученики: высказывают свои предположения. 

Учитель: Ваше мнения разделились. Давайте проверим это? Что для этого 

нужно сделать, как вы думаете? 

Ученики: Провести эксперименты и проверить действительно ли одни тела 

могут притягивать другие. 

Учитель: Хорошо. Предлагаю вам провести эксперимент с расчёской. У 

каждого на столе лежит пластмассовая расчёска, кусочек меха и маленькие 

листочки. Давайте потрём расчёску о мех и поднесём ее к листочкам. (ИС: если 

пластмассовую расчёску потереть о мех, она будет притягивать лёгкие 

предметы) 

Ученик: Листочки притягиваются! 

Учитель: Все верно. Как вы думаете, как называется это явление? 

Учитель: Для ответа на этот вопрос нам предстоит решить несколько 

познавательных задач. 

Учитель: Как вы думаете, какую ПЗ будем решать в первую очередь? 

Ученик: Можно поменять расчёску на другой предмет, вдруг и другие тела 
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тоже могут притягивать легкие предметы. 

Учитель: Все верно. Давайте запишем нашу ПЗ№1: Только ли 

пластмассовые тела при натирании об мех могут притягивать легкие тела? 

Учитель: Как будем проверять, поставленную ПЗ? 

Ученик1: Нам нужно заменить пластмассовую расчёску на тело из другого 

материала. 

Ученик2: Давайте возьмём стеклянную палочку и деревянную палочку. 

Ученик3: А ещё возьмем эбонитовую и стальную палочки. 

Учитель: Молодцы! Давайте проводить эксперименты. Ребята, которые 

сидят на первом варианте возьмут стеклянную и деревянную палочки, а те, кто 

сидят на втором варианте возьмут эбонитовую и стальную, металлическую 

палочку. Затем запишем результаты в таблицу 1. 

Таблица 1 

Материал палочки Притягивает или нет 

1. Стеклянная притягивает 

2. Деревянная притягивает 

3. Эбонитовая притягивает 

4. Стальная притягивает 

5. Металлическая Не притягивает 

Учитель: Какой вывод можно сделать из нашей таблицы? 

Ученик: Можно сделать вывод, что не только пластмассовые тела могут 

притягивать лёгкие предметы, а и стеклянные, деревянные, эбонитовые, 

стальные. А металлические палочки, потертые о мех, не притягивают легкие 

предметы. 

Учитель: Ответили мы с вами на вопрос ПЗ№1? 

Ученик: Да. Давайте проведём еще эксперименты. Палочки мы меняли, а 

если шерсть поменять на другую ткань, будет ли повторяться данное явление? 

Учитель: Отличное предположение. Это будет нашей ПЗ№2. Давайте 

запишем ее у себя в тетрадях. ПЗ№2: Только ли о шерсть необходимо натирать 

тело, чтобы оно приобрело способность притягивать лёгкие предметы? 
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Учитель: Вместо меха могу предложить вам взять бумагу и шёлк. Это 

совсем два разных материала. Давайте проведем эксперимент. Ребята, которые 

сидят на первом варианте возьмут шёлковый кусочек ткани и потрут его о 

стеклянную палочку, а те, кто сидят на втором варианте возьмут лист бумаги и 

так же потрут о стеклянную палочку. Затем запишем результаты в таблицу 2. 

Таблица 2 

Материал Результат 

1. Шёлк притягивает 

2. Бумага притягивает 

Учитель: Какой вывод из этого эксперимента можно сделать? 

Ученик: Можно сделать вывод, что не только при натирании о мех к палочке 

притягиваются легкие предметы.  

Учитель: Молодцы, хорошо, все правильно. Мы с вами уже провели два 

эксперимента. Как вы думает, что нам осталось проверить? 

Ученик 1: Может быть проверим при каких условиях происходит данное 

явление?  

Ученик 2: А если не натирать палочку, а просто поднести будет ли 

происходить данное явление? 

Учитель: Да, действительно это очень важный вопрос, который нам 

необходимо с вами решить. Это будет нашей третьей ПЗ. Давайте запишем её. 

ПЗ№3: При каких условиях тела приобретают свойство притягивать легкие 

предметы? 

Учитель: Давайте проведем эксперимент не будем натирать эбонитовую 

палочку о мех, мы просто положим ее на мех и посмотри будет ли она 

притягивать легкие предметы. 

Ученик: Эксперимент показал, что не будет. 

Учитель: А если намочить палочку и потереть ее о мех, будет ли 

происходить наше явление? Давайте проведем эксперимент. 

Ученик: Эксперимент показал, что мокрая палочка, потертая о мех, не 
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притягивает легкие тела. 

Учитель: Какой можно сделать вывод из этих двух экспериментов? 

Ученик: При отсутствии трения тел друг об друга явление не происходит, 

так же явление не происходит, если одно из тел влажное.  

Учитель: Давайте подведем итог. Сегодня мы с вами провели много опытов 

и изучили явление электризации тел. Попробуйте на основании наших ПЗ 

сформулировать определение явления электризации. 

Ученик: Электризация – это явление, при котором тела могут притягивать 

другие лёгкие тела. 

Учитель: Молодец. А теперь давайте запишем более раскрытое 

определение.  Электризация – это явление приобретения телом свойства 

притягивать лёгкие предметы при контакте или трении о другое тело при низкой 

влажности. Запишите это определение в тетрадь.  
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ПАРАМЕТРЫ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ И КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Аннотация 

За последние несколько лет энергетические напитки приобрели большую 

популярность и распространенность, и рынок таких напитков расширяется с 

каждым годом. Преобладающими потребителями являются молодые люди. 

Наряду с этим, в мире увеличивается число больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Отказ от употребления вредных для организма продуктов 

способен снизить высокую заболеваемость населения. Согласно данным 

некоторых исследований, при употреблении большого количества 

энергетических напитков у испытуемых наблюдалось удлинение интервала QT 

на электрокардиограмме, повышение артериального давления, увеличение 

частоты сердечных сокращений. Такие эффекты обусловлены высоким 

содержанием в напитках кофеина и таурина. Полученные данные 

свидетельствуют о высоком риске развития опасных сердечных аритмий 

(трепетание и мерцание) и грубых нарушений со стороны периферического 
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кровообращения. 

Ключевые слова 

Энергетические напитки, сердечно-сосудистые заболевания, электрокардиограмма, 

артериальное давление, частота сердечных сокращений. 

Актуальность 

За последние 10 – 15 лет в Российской Федерации стали популярны смарт-

продукты, и среди них особенно широкое распространение получили 

энергетические напитки[2]. По данным маркетинговой компании «Академия 

Сервис» рынок производства энерготоников ежегодно растет на 12% и в 2015 

году достиг уровня продаж в 14 млрд долларов[7]. Наибольшую популярность 

энергетические напитки получили в молодежной среде (20 – 24 года). По 

опросам студентов было выявлено, что 84% от 100 опрошенных в той или иной 

степени употребляют энергетические напитки, из них 5% - употребляют 

постоянно[1]. Важно заметить, что особенно возрастает частота употребления в 

период сессии – 14% опрошенных[1].  

Большинство опрошенных знают о негативном влиянии энергетических 

напитков на организм человека. В первую очередь, страдают такие системы 

органов как сердечно-сосудистая и мочевыделительная (кардио- и 

нефротоксическое действие)[2]. Сердечно – сосудистые заболевания остаются 

наиболее серьезной проблемой здравоохранения для многих стран мира [3]. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) от заболеваний 

сердечно-сосудистой системы ежегодно умирает 17,3 млн человек (30% от всех 

случаев смерти), что существенно опережает смертность от других болезней. По 

прогнозам число смертей от ССЗ будет увеличиваться и достигнет 23,6 миллиона 

человек в год к 2030 году[8]. В программу по предотвращению столь высокой 

смертности входит популяризация здорового образа жизни, отказ от курения и 

неправильного питания.  

Сладкие газированные напитки, в том числе и энергетики, занимают одну 
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из лидирующих позиций в списках «нездоровых» продуктов. Следовательно, 

одним из наиболее частых факторов развития ССЗ является повышенное 

употребление энергетиков. Снижение частоты употребления энерготоников 

приведет к снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

человека.  

Цель работы: провести анализ источников и изучить влияние 

энергетических напитков на параметры исследований сердечно-сосудистой 

системы: электрокардиограмму и кровяное давление. 

Результаты и их обсуждение 

В рандомизированном исследовании [13], проведенном командой ученых во 

главе с Sachin A. Shah, в котором приняли участие 44 волонтера, добровольцам 

предлагали энергетические напитки, для сравнения результата некоторым 

участникам плацебо (т.е. напиток, напоминающий по вкусу энергетик, но не 

содержащий стимулирующие вещества). Ни один из участников не принимал 

никаких лекарств, кроме трех, принимавших оральные контрацептивы.  

В данном исследовании сравнивали такие показатели как интервал QT, 

интервал PR, продолжительность QRS, частоту сердечных сокращений (ЧСС), 

систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное 

давление (ДАД), центральное систолическое артериальное давление (цСАД), и 

центральное диастолическое артериальное давление (цДАД). Данные показатели 

измерялись через 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 и 240 минут в каждый день 

исследования[13].  

Была снята стандартная ЭКГ в 12 отведениях лежа на спине. Измерения 

артериального давления были получены в сидячем положении после начального 

периода отдыха продолжительностью 8 минут. Два измерения были сделаны в 

каждый момент времени с интервалом ≈2 минуты на правой руке и 

усреднены[13]. 

Данное крупнейшее контролируемое исследование показывает, что 

употребление в кратчайшие сроки 32 унций (0, 9464 л) энергетического напитка, 
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содержащего кофеин, значительно удлиняет интервал QT по сравнению с 

плацебо (рис. 1). Изменения QT в целом сохраняются в течение 4-часового 

мониторинга[13]. 

Рисунок 2 – Удлиненный интервал QT 

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов, удлинение QT является установленным фактором 

риска развития опасных аритмий, таких как трепетание или мерцание 

предсердий или желудочков[11, 16]. При этом пациенты, у которых выявили 

удлинение данного интервала хотя бы на 10 мс требуют достаточно тщательного 

дальнейшего исследования состоянии сердечно-сосудистой системы[9]. 

Увеличенный до 500 мс интервал или его изменение на 30 мс требует 

тщательного мониторинга за состоянием больного[12].  

При употреблении меньшего количества энергетического напитка, 

например на 24 унции (0, 7098 л) в исследовании Мэтью Бразерса (Brothers 

Matthew)[10], удлинение интервала QT не происходило в течение 6,5 часов. В 

другом исследовании проводимом А. Таузефом (Tauseef A.)[15] обнаружили 

удлинение данного интервала на 13 мс после употребления испытуемым 500 мл 

энергетика.  

После употребления энергетического напитка систолическое артериальное 

давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД) увеличились 

лишь на 5 и 4 мм рт. ст. соответственно[13]. Стойкое повышение артериального 

давления на 2 мм рт. ст. повышает риск развития ишемической болезни сердца 

на 7% и риск развития инсульта на 10%[13].  
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В исследовании, проведенном Киуру А. А. и Блем А. Е. [4] было выявлено 

резкое повышение ЧСС и значительное повышение АД. Данные эффекты 

проявлялись через 10 минут и сохранялись в течение 1,5 часов. 2-е из 15 человек 

ощутили перебои в работе сердца, некоторые слышали шум в ушах[4].  

Так же зарегистрировано, что после употребления кофе и энергетических 

напитков происходит увеличение интервала PQ, увеличение вольтажа комплекса 

QRS, но ширина комплекса QRS укорачивается, поэтому не происходит 

увеличения ЧСС до критических значений. Достоверно увеличивается САД[6].  

Выводы 

Анализ литературных данных с большой долей убедительности сообщает о 

том, что употребление большого количества энергетических напитков 

губительно действует на сердечно-сосудистую систему. Это действие 

проявляется в изменении нормальных физиологических показателей на ЭКГ, 

изменении АД.  

1. Изменения на  ЭКГ: удлинение интервала QT, PQ; увеличение вольтажа

и укорочение комплекса QRS. 

2. Изменения артериального давления: увеличение САД и ДАД на 5 и 4 мм

рт. ст. соответственно. 

3. Влияние на частоту сердечных сокращений: резкое незначительное

увеличение ЧСС, уменьшающееся при физической нагрузке[6]. 

Такие эффекты обусловлены компонентами, содержащимися в энергетиках 

в больших количествах. Кофеин обладает вазопрессорным эффектом, ведет к 

стимуляции деятельности сердца, замедляет проведение возбуждения по AV-

узлу, а таурин скорее обладает антиаритмическим действием, чем 

проаритмичным[14]. Важно отметить, что соединение таурина с магнием ведет 

к удлинению QT дозозависимым образом[13].  Витамины группы В являются 

безопасными для организма человека. 
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ЧАСТИЧНАЯ АТРОФИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 

Аннотация 

Частичная атрофия зрительного нерва- это тяжелое заболевание, которое 

приводит к потере зрения, потере трудоспособности и инвалидизации. Чаще 

всего атрофия зрительного нерва является следствием патологических процессов 

зрительного пути в различных отделах. Среди причин заболевания преобладают 

заболевания центральной нервной системы, травмы, интоксикации, 

атеросклероз, артериальная гипертензия, когда поражаются сосуды, которые 

питают зрительный нерв, развиваются гемодинамические нарушения, 

приводящие к нарушению кровообращения и развитию атрофии.  

Ключевые слова 

Зрительный нерв, нервная система, атрофия, артериальная гипертензия, зрение. 

Цель: предупредить население о тяжелых последствиях болезни. 

Материал и методы:  

Клинический материал представлен:  пациентка Н . 74 года обратилась с 

жалобами на снижение зрения обоих глаз. Зрение снизилось после 

перенесенного ишемического инсульта. Раньше зрение было высокое. Травмы, 

операции глаз головы отрицает. Хронические заболевания: Сахарный диабет 2 

типа, принимает препараты, уровень сахара крови в норме.  

Visus OD – 0,4 с коррекцией cph +075 cyl -2,0 ax 0 до 0,5. 

Visus OS – 0,4 с коррекцией cph+075 cyl -1,75 ax 0 до 0,5 
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ВГД  20/ 20  Сужение полей зрения в височном отделе.  

Придаточный аппарат глаз без особенностей.  

Положение обоих глаз правильное. Конъюнктива бледно-розовая, роговица 

прозрачная, передняя камера средней глубины, влага прозрачная, радужка 

деструкция пигментной каймы радужки, зрачок округлый, центрирован, 3мм, в 

условиях медикаментозного мидриаза 8 мм, в хрусталике помутнения 

преимущественно по периферии.  

Глазное дно: ДЗН бледный, границы четкие, э/д 0,4 нейроглия с височной 

стороны с серым оттенком, в макуле рефлексов нет, а:v =2: 3, на сетчатке без 

особенностей.  

По результатам ЗВП: грубая дисфункция проведения по зрительному пути 

с обеих сторон сосудистого генеза, замедление передачи нервного импульса, 

ишемия сетчатки обоих глаз.  

По результатам ОСТ: OU- центральные ямки выражены. Профиль сетчаток 

правильный. Толщина сетчатки в пределах возрастной нормы. ДЗН обычной 

конфигурации. Экскавация диска выражена, больше справа. Нейроглия 

сохранена. Толщина слоя нервных волокон выражена справа, умеренно 

выражена слева в височных сегментах. Толщина слоя ганглиозных клеток 

снижена во всех сегментах.  

На основе проведенных обследований выставлен диагноз: Частичная 

атрофия зрительного нерва обоих глаз.  

Пациентке назначена терапия, направленная на улучшения 

кровообращения, повышения уровня тканевого метаболизма, создания 

биохимических, энергетических и функциональных условий для улучшения 

проведения ритмического возбуждения по зрительному нерву. Рекомендована 

консультация невролога. 

 Заключение: согласно проведенному анализу клинического случая, можно 

сделать выводы:  заболевание является следствием сосудистой патологии, 

наблюдается двухстороннее поражение, снижение остроты зрения, сужение 
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полей зрения и наличие грубых изменений проведения нервного импульса по 

зрительному пути.  Поэтому необходимо своевременная диагностика, выявление 

заболевания, коррекция сосудистых нарушений, коррекция артериального 

давления, своевременное  консервативное лечение, направленное на 

предотвращение развития полной атрофии зрительного нерва обоих глаз и 

профилактики потери зрения.  
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ЭЭГ, 

КТ, ПЭТ, МРТ - ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Аннотация 

В практике врача-невролога для изучения состояния нервной системы 

используются высокоинформативные методы диагностики. Эти исследования 

позволяют получать ценную информацию об общем состоянии головного мозга 

и периферической нервной системы. И это немаловажно, так как правильно 

собранный анамнез и тщательное обследование являются основой в 

установлении неврологического диагноза. 

В данной статье рассматриваются наиболее актуальные и часто 

используемые методы, позволяющие оценить работу и состояние головного 

мозга, наличие в нем патологий и злокачественных образований. Также 

раскрывается суть каждого метода и рассматриваются особенности и отличия их 

между собой. 

Ключевые слова: 

Методы исследования, нервная система, головной мозг, ЭЭГ, МРТ, ПЭТ, КТ. 

Введение 

Исследование ЦНС включает группу экспериментальных и клинических 

методов. К экспериментальным методам относят перерезку, экстирпацию, 

разрушение мозговых структур, а также электрическое раздражение и 

электрическую коагуляцию – все это применяется на животных. 

К клиническим методам относят электроэнцефалографию, метод 
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вызванных потенциалов, томографию и так далее – эти методы используют для 

исследования людей.  

Клинические методы исследования головного мозга 

Клинический метод позволяет объективно оценить сенсорные функции 

мозга, состояние проводящих путей, способность мозга к восприятию и анализу 

стимулов, а также выявить патологические признаки нарушения высших 

функций коры больших полушарий. Данный метод в основном применим к 

человеку и включает в себя: 

1) электроэнцефалографию - метод диагностики, позволяющий 

определить работоспособность головного мозга по закономерностям суммарной 

электрической активности мозга. 

2) метод вызванных потенциалов - это регистрация колебания 

электрической активности, возникающего на ЭЭГ при однократном 

раздражении периферических рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных). 

3) метод микроэлектродной регистрации нейронов с 

микроионофоретическим подведением различных веществ - Импульсная 

активность отдельных нейронов или группы нейронов   может оцениваться  в 

отдельных случаях у людей во время оперативного вмешательства на мозге. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод исследования биоэлектрической 

активности мозга, регистрируется при помощи электродов (металлических 

пластинок, покрытых токопроводящим гелем), закрепленных на скальпе. ЭЭГ 

необходимо проводить при подозрении на наличие функциональных нарушений 

в работе мозга. Чаще всего анализ назначается, когда необходимо найти причины 

в патологических нарушениях мозговой деятельности, выяснить точную 

локализацию пораженного участка мозга. 

Суть заключается в регистрации ритмических изменений потенциалов 

определенных областей коры большого мозга между двумя активными 
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электродами (биполярный способ) или активным электродом в определенной 

зоне коры и пассивным, наложенным на удаленную от мозга область. Все 

электрические импульсы транслируются на считывающую аппаратуру в виде 

волн и фиксируются на бумаге. Волны имеют свою частоту и ритм. Ритмы ЭЭГ 

в норме приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ритм, частота и характеристика ЭЭГ 

Ритм Частота (Гц) Характеристика 

Альфа 8-12 Наиболее выражен в 

состоянии бодрствования 

при закрытых глазах; 

присутствует в задних 

отделах мозга 

Бета 12-35 Выражен при решении 

задач или любом другом 

умственном напряжении; 

присутствует в передних 

отделах мозга 

Тета 4-8 Характерен для состояния 

эмоционального 

напряжения или 

промежуточной фазы сна; 

регистрируется в передних 

областях мозга 

Дельта 1-4 Выражен в состоянии сна, 

является самым медленным; 

эпизодически 

регистрируется во всех 

областях мозга 

ЭЭГ используют с целью выявления множества патологий: 

- эпилепсии (при чем определяется конкретная локализация патологических 

очагов) 

- расстройств сна 

- различные травмы головы 

- нарушения мозгового кровообращения и т.п 

Разновидности ЭЭГ: 

А) метод вызванных потенциалов – это специфическая активность 

головного мозга, которая возникает как ответная реакция на воздействие какого-
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либо раздражителя. При данном методе проводят раздражение периферических 

рецепторов – зрительных, слуховых, тактильных. Этот способ позволяет оценить 

состояние системы анализаторов, помогает выявить неврологические 

расстройства на ранних стадиях. Наиболее актуально исследование при 

рассеянном склерозе, опухолях головы, перенесенном инсульте, различных 

черепно-мозговых травмах и демиелинизирующих патологиях. 

Б) метод микроэлектродной регистрации нейронов с 

микроионофоретическим подведением различных веществ;  

Данный способ заключается в регистрации разрядной деятельности 

нервных клеток путем подведения к ним стеклянного микроэлектрода 

(представляет из себя стеклянную пипетку, заполненную электролитом) 

Преимущества и отличия: 

- Электроэнцефалография фиксирует первичные изменения (электрические 

процессы в нервных клетках), в то время как томографические методы 

обеспечивают детализированное изображение структур мозга в норме или при 

повреждении патологическими процессами, т.е. фиксируют вторичные 

метаболические изменения в ткани мозга. 

- ЭЭГ, в отличие от ПЭТ и МРТ, способна показать один из основных 

параметров работы нервной системы – свойство ритмичности, которое отражает 

согласованность работы разных структур мозга  

- Благодаря ЭЭГ можно диагностировать пароксизмальные состояния – 

эпилепсию, фебрильные судороги 

-  Безболезненность и безвредность 

Томографические методы исследования головного мозга 

Томография – основана на получении отображения срезов мозга с помощью 

специальных техник.  

В данную группу методов входят: 

1) Компьютерная томография - применяется для оценки здоровья костей
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и других твердых тканей. 

2) Позитронно-эмиссионная томография – исследование, при котором

становится видно ткани с более интенсивным обменом веществ, который 

характерен для различных видов опухолей. 

3) Магнитно-резонансная томография - применяется для обследования

сосудов, мягких тканей, головного мозга. 

Компьютерная томография (КТ) – это современный метод,

заключающийся в получении томографических изображений (серии 

горизонтальных срезов) при прохождении рентгеновского излучения через 

исследуемый орган.   

Примеры нормальной КТ головы представлены ниже [рис. 1] 

А) полушария головного мозга                 Б) височные доли и задняя черепная ямка 

Рисунок 1 – Компьютерная томография полушарий, височных долей головного 

мозга и задней черепной ямки 

Дальнейшее улучшение изображения достигается внутривенным введением 

контрастного вещества, содержащего йод, который контрастирует зоны 

повышенной васкуляризации (ускоренной работы) или области с нарушением 
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гематоэнцефалического барьера. На томограмме врач не просто видит ткани, но 

может изучать их рентгеновскую плотность, которая меняется при заболеваниях 

Одна из главных характеристик патологического процесса, выявляемого 

при помощи КТ, – наличие на томограмме масс-эффекта, сдавление 

желудочковой системы или смещение вещества мозга относительно средней 

линии.  

Преимущества КТ: 

- Компьютерная томография наиболее эффективна, если необходимо 

определить аномалии, возникшие из-за черепно-мозговой травмы, а также иные 

проблемы с костями и плотными тканями черепа. 

- Пациенты, страдающие клаустрофобией, легко переносят компьютерную 

томографию, потому что используется открытый аппарат, в который 

погружается только голова, а не все тело. 

- Главное отличие КТ от МРТ состоит в том, что КТ в большей степени 

применяется для оценки состояния костей и других твердых тканей. 

- Разница между КТ и МРТ заключается и в составе красителя: при КТ 

исследовании используют нефротоксичные йод-содержащие вещества, а при 

МРТ – более безопасные соединения, обладающие характеристиками 

парамагнетиков. 

Позитронно-эмисионная томография (ПЭТ) – метод, который позволяет 

оценить метаболическую активность в различных участках мозга. Данный метод 

сочетает возможности позитронно-эмиссионной (ПЭТ) и компьютерной 

томографии (КТ), и позволяет по изображению отличить доброкачественное 

образование от злокачественного с высокой долей достоверности. Поэтому 

томограф носит название ПЭТ-КТ. Испытуемому вводят в кровоток 

радиоактивное соединение (смесь изотопов с дезоксиглюкозой), позволяющее 

проследить изменения кровотока в том или ином отделе мозга, что косвенно 

указывает на уровень метаболической активности в нем. Другими словами, чем 
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активнее участок мозга, тем больше он поглощает меченой глюкозы. 

Суть метода заключается в том, что каждый позитрон, испускаемый 

радиоактивным соединением, сталкивается с электроном; при этом обе частицы 

взаимоуничтожаются с испусканием двух γ-лучей под углом 180°. Они 

улавливаются фотодетекторами, расположенными вокруг головы, причем их 

регистрация происходит лишь тогда, когда два детектора возбуждаются 

одновременно. 

На основании полученных данных строится изображение в 

соответствующей плоскости, которое отражает радиоактивность разных 

участков исследуемого объема ткани мозга.  

Преимущества ПЭТ: 

- Способен диагностировать те опухолевые очаги, которые невозможно 

выявить с помощью других средств визуализации – УЗИ, рентгена, КТ, МРТ. 

- Возможность выявления онкологических опухолей на бессимптомной 

стадии 

- Получение полной информации о распространенности злокачественного 

процесса в организме 

- Определения стадии опухолевого заболевания – выявления поражения 

лимфоузлов и других органов; 

- В отличие от КТ или МРТ, ПЭТ позволяет оценить метаболические 

нарушения, возникающие в органах или тканях, на клеточном уровне. 

- Для пациентов абсолютно безопасный, безболезненный метод 

диагностики. Доза препарата в среднем составит 6-8 милликюри, что равноценна 

получению солнечного загара в течение 10 минут. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это неинвазивное 

исследование, которое подразумевает использование мощных магнитных полей, 

высокочастотных импульсов, компьютерной системы и программного 
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обеспечения, позволяющих получить детальное изображение мозга. 

Для больных с боязнью замкнутых пространств исследование может быть 

проведено в состоянии медикаментозного сна. МРТ делают с контрастом и без 

контраста. В первом случае пациенту внутривенно вводят парамагнитные 

контрастные препараты на основе солей гадолиния, которые хорошо 

переносятся пациентами и крайне редко вызывают побочные эффекты. 

Лекарственные средства данной группы обеспечивают четкое изображение 

патологии и зон поражения, улучшают визуализацию новообразований. 

Например, опухоль при применении контраста видна намного лучше, более явно 

очерчены ее границы и понятны истинные размеры на фоне зоны отека. 

Особенно это важно в случаях первичной диагностики опухолей, оценки 

послеоперационных изменений, а также при определении эффективности 

лечения в процессе проводимой терапии. Примеры МРТ головы в норме 

приведены ниже  [рис. 2] 

А) аксиальный срез                                 Б) корональный срез 

Рисунок 2 - Магнитно-резонансная томография головного мозга в двух срезах 
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Преимущества и отличия: 

- В отличие от КТ, этот метод не связан с рентгеновским излучением; при 

МРТ измеряется ответный сигнал от протонов, находящихся в исследуемых 

биологических тканях, помещенных в мощное радиочастотное магнитное поле.  

- МРТ головного мозга – это самое точное исследование. Визуализация 

чётче, чем у аналогов– рентгена, УЗИ и КТ. 

- Так как при томографии организм не облучается, соответственно, 

процедура не имеет ограничений по частоте и кратности проведения 

- Важным преимуществом МРТ является возможность изучения белого 

мозгового вещества  

- Возможность изучения некоторых важнейших функциональных 

характеристик, в частности, скорости движения биологических жидкостей, 

кислотно-щелочного равновесия в тканях 

- Магнитно-резонансная томография раньше, чем компьютерная выявляет 

очаги мозговой ишемии. 

Вывод: 

Несмотря на то, что каждый из описанных выше методов уникален, мне бы 

хотелось подвести итог об особенностях каждого: 

 - ЭЭГ – самый информативный метод исследования при эпилепсии; также 

является очень доступным, потому что не требует большого количества времени 

для проведения. 

- КТ – незаменимый и наиболее информативный метод исследования костей 

и других твердых тканей черепа; однако он оказывает лучевое воздействие и не 

может применяться часто. 

- ПЭТ-КТ – метод, обладающий высокой диагностической точностью, так 

как сочетает ПЭТ и КТ исследования; применяются для оценки метаболической 

активности головного мозга. 

- МРТ – точный и достоверный метод, используемый для исследования 
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мягких тканей головного мозга; не связан с рентгеновскими излучениями, 

поэтому безвреден для пациентов. 

В завершение хочется отметить, что диагностика состояния нервной 

системы является очень важным этапом в жизни любого обратившегося к 

неврологу пациента, поскольку вовремя выявленная патология – залог 

профилактики и успешного лечения многих заболеваний. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КОКЦИДИОЗА ИНДЕЕК И ХАРАКТЕРНАЯ 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Аннотация 

По данным Росстата с 2016 по 2020 годы наблюдается тенденция 

увеличения производства мяса индеек на птицеводческих предприятиях России: 

с 220 до 330 тыс т.  В связи с этим повышается процент заболеваемости, 

болезнями различной этиологии, из которых наиболее встречаемой является 

кокцидиоз индеек – остро, подостро или хронически протекающее заболевание, 

главным образом молодняка. Чаще болеют индюшата с 2-недельного до 2-

месячного возраста, особенно месячные. Таким образом, перед нами возникла 

цель изучить распространенность кокцидиоза среди индеек и характерную 

патологоанатомическую картину. 

Ключевые слова:  

кокцидиоз индеек, индюшата, взрослая птица, ооцисты, 

патологоанатомическая картина, воспаления. 

Возбудители кокцидиоза при эндогенном развитии локализуются в 

эпителиальных клетках кишечника, вызывают в нем глубокие патологические 

изменения, что приводит к высокой смертности зараженного молодняка.[1] 
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Наиболее часто у индеек встречаются следующие виды кокцидий: Eimeria 

meleagridis, E. gallopavonis, E. adenoides, E. innocua, E. subrotunda, E. dispersa, 

отличающиеся друг от друга формой (овальная, эллипсовидная, широкоовальная 

и др.)  Размеры их колеблются от 16,2 до 32,7 мкм.  [5] 

Кокцидиоз индеек встречается так же широко, как и кокцидиоз кур. Чаще 

всего причиной острых вспышек болезни являются скученное содержание 

птицы, контакт восприимчивого молодняка со взрослыми индейками, которые 

являются носителями кокцидий. Заболеванию подвержены главным образом 

индюшата.[6,7] 

Зараженность индюшат кокцидиями повышается с 16% в 10-дневном 

возрасте до 100% в 30 – 60-дневном. По мере роста индюшат экстенсивность 

заражения снижается. Так, у 3-месячных индюшат она равняется 87%, у 4-

месячных – 82%, а у 7-месячных она менее 60%. 

Зараженность индеек кокцидиями зависит и от сезона года. Наименьшая 

экстенсивность заражения индюшат отмечается в мае (34%), с июля она резко 

возрастает (до 97,3%). Наибольшая зараженность взрослых птиц наблюдается в 

мае и поражает 100% поголовья. В летне-осенние месяцы зараженность 

снижалась до 73,3 – 86,6%, зимой – до 37,5 – 40%. При этом зараженность 

индюшат в летне-осеннее время выше, чем взрослой птицы.[9] 

Патологоанатомическая картина при кокцидиозе индеек следующая: трупы 

павших птиц, как правило, истощены. Видимые слизистые оболочки, а также 

гребешок и сережки бледные. В области клоаки перо загрязнено жидкими 

фекальными массами. Характер изменений в кишечнике зависит от вида и 

количества кокцидий, одновременно попавших в организм восприимчивой 

птицы. [2] 

В двенадцатиперстной кишке отмечают катаральное воспаление ее 

слизистой оболочки. Наиболее характерные поражения бывают в толстом отделе 

кишечника – слепых отростках, прямой кишке, где обнаруживаются точечные 

или полосчатые кровоизлияния. В тяжелых случаях здесь видны обширные 
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геморрагии, которые можно наблюдать даже со стороны серозной оболочки. 

Иногда на слизистой оболочке имеются некротические наложения серо-белого 

цвета различной формы и размеров. После удаления их с поверхности слизистой 

под ними обнаруживаются язвы. При исследовании таких наложений под 

микроскопом отмечают, что они состоят главным образом из ооцист, других 

стадий развития кокцидий и отторгнутых эпителиальных клеток. В просвете 

кишечника содержатся остатки кормовых масс и обильное количество тягучей 

слизи красного, бурого, коричневого или даже черного цвета. При микроскопии 

мазков из содержимого кишечника находят большое количество ооцист 

кокцидий, шизонтов и гамонты.[3] 

Диагноз на кокцидиоз индеек ставится комплексно, с учетом 

эпизоотологических данных, признаков клинического течения болезни, 

патологоанатомических изменений, и окончательно подтверждается 

результатами лабораторных исследований. 

Необходимо кокцидиоз индеек отличать от гистомоноза, трихомоноза, 

колибактериоза и тифа индеек.  

Широкое применение для лечения кокцидиозов индеек нашли препараты 

нитрофуранового ряда (нитрофуразон) и сульфаниламидные препараты 

(сульфагуанидин, сульфадимезин, сульфахиноксалин), а также ампролиум и 

ампролмикс. [4] 

Для предупреждения вспышек инвазии  очень важно соблюдать санитарно-

гигиенические требования содержания и кормления восприимчивой птицы.  [8] 
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Геопластика представляет собой один из видов вертикальной планировки. 

Это направление современной ландшафтной архитектуры нацелено на 

преобразование формы рельефа и достижение определенных архитектурно-

художественных целей путем сооружения различных насыпей, холмов, 

углублений, водоемов и других форм.  Геопластика – это один из старинных 

способов создания и изменения рельефа, при котором земля является и 

строительным материалом, и предметом трансформации.  

Приемы геопластики используются в различных сферах человеческой 

деятельности, например, в архитектурных и скульптурных объектах, в 
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инженерных конструкциях и в сельском хозяйстве. В наши дни благодаря 

техническому прогрессу формирование новых форм рельефа особенно активно 

применяется в массовом паркостроительстве. Геопластика позволяет сделать 

территорию более интересной, объемной и динамичной.  

Примеры проявления геопластики известны с древних времен. Самой 

распространенной формой организации архитектурно-ландшафтного 

пространства являлось создание садово-парковых ансамблей, что, несомненно, 

относится к элементам геопластики. Такие композиции получили очень широкое 

распространение на территории стран Востока, Древней Греции и Древнего 

Рима. Если обратиться к истории, можно заметить, что элементы геопластики 

часто использовались во многих древних культурах. Примером этому могут 

послужить рисовые поля Азии, дамбы на реке Нил, террасирование горных 

склонов в Андах, Китае и юго-восточной Азии, земляные валы вокруг поселений 

славян.  

Моментом наивысшего развития геопластики справедливо считается XXI 

в., когда в некоторых странах стали возникать насыпные города причудливой 

формы и искусственные острова, выполняющие жизнеобеспечивающую и 

защитную функции. В наше время геопластика приобрела огромные масштабы. 

Сегодня рукотворные горные хребты защищают поселения от схода лавин и 

селей, а на равнинах вырастают холмы для горнолыжного спорта. 

Все приемы пластической обработки рельефа условно делятся на три 

категории: имитация или воссоздание существующих природных форм; 

создание геометрических, регулярных или абстрактных форм; создание форм, не 

подражающих естественному ландшафту и не стремящихся к нарочитой 

регулярности, а основанных исключительно  на функции объекта.  

При создании искусственных земляных объемов решается ряд задач: 

1. Технические. К техническим задачам относится повышение уровня

комфортабельности территории для отдыха населения. При необходимости 

создаются дамбы, валы и склоны, защищающие объект проектирования от ветра 
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и наводнений. Террасы, откосы и насыпи позволяют защитить пространство от 

шума магистралей и проникновения пыли. Все это способствует созданию 

благоприятного микроклимата. Данные элементы геопластики также позволяют 

отгородить жилые дворы от шума детских рекреационных площадок. 

2. Функциональные. К функциональным задачам относится создание

рельефных форм для различных целей, например: горизонтальные плоскости 

разных размеров для организованного отдыха, амфитеатры для зрелищных 

мероприятий, насыпные горы для лыжного спуска. Часто свободные от 

оборудования площадки решаются как игровые лужайки, а зимой они 

превращаются в катки.  

3. Эстетические. Эстетические задачи находят место в создании

возвышенностей в виде скульптурного рельефа, смотровых площадок или 

пьедесталов. Они могут представлять собой цепи холмов, амфитеатры или 

откосы, изолирующие отдельные участки территории от окружения и 

ориентирующие линию маршрута в нужном направлении, также они закрывают 

нежелательные и неприглядные объекты. 

Окружающая территория – это неотъемлемая часть уютного и экологически 

благополучного жилища. Грамотно благоустроенная территория способна 

обеспечить жителям города здоровую среду обитания и полноценный отдых, а 

также приблизить их к природе. При организации открытых пространств 

архитекторам приходится использовать природный материал, который 

подвержен постоянным изменениям.  Современные технологии позволяют 

формировать совершенно новые пространства и полностью преобразовать уже 

существующий рельеф с помощью приемов геопластики. Благодаря геопластике 

удается повысить эстетическую выразительность городской среды при 

максимально рациональном использовании грунта. 

Рассмотрим некоторые примеры парков, в основу проектирования которых 

легли приемы геопластики.  

1. Парк «Бют-Шомон» (Рис. 1) в Париже.
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Парк Бют-Шамон занимает место в списке самых живописных парков 

Парижа. Во второй половине XIX в. в этом месте образовался карьер, где велись 

работы по добыче гипса и известняка для парижских строек. Однако город 

разрастался, карьер истощился, и территорию присоединили к Парижу. В 1863г. 

император Наполеон III поручил мэру Парижа барону Осману на месте бывшей 

каменоломни разбить великолепный парк. За разработку проекта отвечал Жан-

Шарль Альфан. Новый парк должен был раскинуться к всемирной  парижской 

выставке 1867 г.      

Были проведены работы по замене верхнего слоя грунта и высадке растений 

на территории 25 га, террасированию четырех уровней и прокладке пяти с 

половиной километров дорожного полотна. В 1867 г. одним из 

мероприятий  международной выставки было открытие вновь созданного парка 

Наполеоном III. 

Рисунок 1 – Парк Бют-Шомон 

В парке Бют-Шомон отсутствует строгая планировка французских 

регулярных парков. Ландшафт территории крайне разнообразен; в нем 

появились скалы, грот, озеро, водопад и ручей, лужайки и сады. Самой высокой 

точкой парка является каменная ротонда на самой вершине 50-метровой скалы 

посреди озера.  

Таким образом, с помощью искусственного формирования рельефа и 

приемов геопластики возникла одна из первых рекреационных зон на месте 
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бывших каменоломен – парк Бют-Шамон. 

2. Арт-сад Юпитер (Рис. 2) в Эдинбурге.

Сад располагается в поместье Боннингтон. Его площадь составляет 30 га. 

Арт-сад Юпитер – это воистину инновационный сад, состоящий из нескольких 

тесно переплетенных между собой тематических частей. Подъездная дорога 

проходит через террасированный ландшафт, созданный знаменитым дизайнером 

и ландшафтным архитектором Чарльзом Дженксом и получивший название 

«Холмы Жизни». Холмы жизни представляют собой рукотворный ландшафт со 

спиральными холмами, водоемами и насыпными берегами. В основу этого 

ландшафта и легла геопластика. По своей форме комплекс этих холмов 

напоминает клетку – основу всего живого на планете, а архитектурные элементы 

представляют разные этапы формирования и деления клеток. При 

проектировании сада возникли абсолютно новые образования, совершенно 

нехарактерные для этой местности. Они имеют очень четкую геометрию, 

нарочитую правильность и рукотворность линий.  

Рисунок 2 – Холмы жизни 

3. Сад космических размышлений (Рис. 3) в Дамфрисе.

Сад космических размышлений – это самый известный проект Чарльза 

Дженкса. Дженкс черпал вдохновение в науке и математике, поэтому ландшафт 

сада изображает разнообразные научные феномены, черные дыры, 

символизирует математические формы. Здесь симметричные формы сочетаются 

с природными. По задумке Дженкса Сад космических размышлений 
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представляет собой Вселенную в миниатюре. 

Был создан целый ряд прудов необычной формы, а из освободившейся 

земли были сформированы земляные насыпи в виде спиралевидных холмов, 

зеленые склоны которых прорезаны дорожками  и пандусами. Вся территория 

сада разбита на отдельные площади, находящиеся на разных высотных отметках 

и соединенных криволинейными дорожками.  Весь парк можно осмотреть с 

горы, на которую ведет каскад лестниц, где межлестничные площадки 

отображают этапы философского формирования вселенной.  

Рисунок 3 – Сад космических размышлений, вид сверху 

В данном случае геопластика становится не только основой, на которой 

выстраивается ландшафтная архитектура, но и акцентным элементом 

композиций сада. Сад космических размышлений – это один из многочисленных 

примеров того, как вертикальная планировка способствует изменению рельефа 

и решает задачи придания ему художественной выразительности. 
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Существуют множества методов поиска идей. С некоторой степенью 

условности их можно разделить на три группы [1]: 

1. Методы психологической активации мышления;

2. Методы систематизированного поиска;

3. Методы направленного поиска.

В зависимости от сложности решаемой задачи, целесообразно применять 

тот метод, который наибольше подходит для решения. 

Более подробно рассмотрим методы психологической активации 

мышления. 

Методы психологической активации творческого мышления направлены на 

устранение, так называемой психологической инерции мышления, которые 

препятствуют нахождению решений и новых бизнес идей. Данные методы 



ISSN 2541-8076  АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА   №7 / 2021 

 248 

позволяют в несколько раз увеличить число выдвигаемых идей. 

Рассмотрим наиболее известные методы психологической активации: 

 Мозговой штурм;

 Метод «Коучинг».

Метод мозгового штурма 

Мозговой штурм- один из известных методов коллективного поиска 

решений. Применяется при поиске решений в различных областях человеческой 

деятельности при недостатке информации. 

Автор метода: А. Осборн (США), конец 30-хгг. ХХ века. 

Цель метода: 

Сделать так, чтобы группа (коллектив) могла генерировать большое 

количество разнообразных идей. 

Правила проведения мозгового штурма: 

 Главное качество идей, а их количество;

 На этапе генерации критиковать идеи запрещено;

 Отсутствие начальства в группе, где происходит генерация идей;

 Приветствуются любого рода идеи;

 Вне зависимости от уместности идеи, она должна быть развита;

 Важно поощрять шуточные и фантастические идеи;

 Оказание поддержки и поощрение для освобождения участников

заседания от скованности; 

 Кратко излагать идеи;

 Фиксирование и редактирование всех предложенных идей;

 Идеи, при ее оценке, отбрасываются, если они ошибочны и неправильны.

Этапы мозгового штурма [2]: 

 Отбираются участники и распределяются роли;

 Ясно и четко формулируется проблема;

 Без ограничений принимаются любые идеи;

 Отбор, систематизация и оценка идей;
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 Критикуются идеи;

 Нахождение оптимального решения проблемы;

 Фиксация самых оригинальных и необычных идей.

Применение метода мозгового штурма в бизнесе [3] 

Метод мозгового штурма применяется для решения сложных задач во 

множестве организациях. В данном методе комплексную проблему необходимо 

разделить на узкие. Так, например, с помощью этого метода можно придумать 

рекламный слоган для не крупного магазина. Но, что касаемо разработки 

стратегии для более крупного предприятия, то это уже сложная задача. В методе 

мозгового штурма не критикуют друг друга, а начальник и подчиненный равны 

между собой. Исходя из этого, главным во время обсуждения назначается 

человек из не руководящего звена, а руководители подчиняются правилам 

модератора так же, как и остальные. Благодаря этому все легко включаться в 

работу и будут вести себя открыто, ведь субординация не соблюдается на время 

мозгового штурма. 

Рассмотрим достоинства и недостатки данного метода (см. табл. 1) 

Таблица 1 

Достоинства Недостатки 

Легкость освоения и простота в 

обращении 

Решение относительно простых задач 

Незначительные траты времени на 

проведение 

Отсутствие критериев, дающих 

приоритетные направления выдвижения 

идей 

Наиболее эффективен при решении 

организационных проблем, а также 

технических задач невысокого уровня 

сложности 

Нет гарантии нахождения сильных идей 

Метод «Коучинг» 

Коучинг – это особый метод тренинга, который направлен на достижение 

четко обозначенных целей. Данный метод предполагает совместную работу с 

коучем, то есть с человеком, который является тренером в данной области [4]. 

Коучинг и наставничество имеют четкую фокусировку направления 
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деятельности, вместо расширенного плана улучшения. 

Автор метода: Тимоти Голлвей (США), 1974 г.  

Цель метода: 

Повысить результативность личности в ее профессиональной деятельности. 

Основные правила метода «коучинг»: 

 Воспринимать игроков (клиентов) без оценки;

 Создать раппорт;

 Постоянно поддерживать состояние игрока;

 Рефрейминг;

 Игрок сам несет ответственность;

 Необходимо всегда концентрироваться на осязаемом результате;

 Нужно установить временные рамки;

 Внести конкретику;

 Описать желаемый результат, который нужно достичь [5].

Этапы коучинга [6]: 

 Определить цели коучинга и установить правила взаимодействия между

коучем и клиентом; 

 Проанализировать ситуацию;

 Уточнить цели, постановку задач, определить пути достижения;

 Составить план действий;

 Контролировать и поддерживать в процессе реализации плана.

Применение метода мозгового штурма в бизнесе [7] 

Из-за нехватки времени и большого объема работы бизнес обращается к 

коучингу для решения непростых амбициозных задач развития сотрудников и 

руководителя.  

Главная задача коуча- заботиться о том, чтобы клиент не работал в ущерб 

себе, чтобы не горел на работе, а делал именно то, что может, не истощая себя. 

Коуч, работая с руководителем, учит его правильному лидерству. То есть 

задача коуча в данной ситуации сделать так, чтобы руководитель научился 
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вовлекать людей в свою деятельность таким образом, чтобы они хотели этим 

заниматься не из-за страха, а из-за уважения к начальству. 

Рассмотрим достоинства и недостатки данного метода (см. табл. 2) [8]. 

 Таблица 2 

Достоинства Недостатки 

Способствует четкой постановке целей и 

их успешной реализации  

Психологическое сопротивление 

личности, так как реализация идей 

коучинга предполагает разрушение многих 

стереотипов в сознании и формирование 

новых привычек 

Применяется как на индивидуальном, так 

и на групповом уровне. 

Сильная зависимость результатов метода 

от личности и подготовки коуча, что 

приводит к нестабильности результатов 

обучения по одной и той же программе. 

Проанализировав выше два метода: мозговой штурм и «коучинг», можно 

сделать вывод, что они похожи между собой, так как относятся к одной и той же 

группе: метод психологической активации мышления, и именно поэтому 

прекрасно дополняют друг друга в работе. Для того, чтобы командный коучинг 

помог сделать из сотрудников, команду единомышленников, коучи во время его 

проведения, применяют метод мозгового штурма, который, в той или иной мере, 

направлен на раскрытие внутреннего потенциала и творческого мышления 

человека. 

Для комфортной работы внутри компании, организации необходимо 

внедрять данные методы, ведь они позволяют сплотить коллектив, устранить 

барьеры между ними. Также они помогают на высоком уровне выполнять свою 

работу, успешно заключать контракты, так как сотрудники работают в уютной и 

комфортной обстановке. 
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Resume 

This article tells about game therapy as a young branch of modern psychology, 
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which is based mainly on working with children. Having appeared in the first half of 

the XX century, game therapy gradually spread in all areas of modern psychology, 

justifying the theoretical diversity of its methods. The article reveals the basics of 

foreign and domestic experience in the field of psychocorrective (game) techniques. 

Keywords: 

psychocorrective (game) technique, game therapy. 

Игра является наиболее естественной формой жизнедеятельности ребенка. 

В процессе игры происходит активное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. Существенным 

психологическим признаком игры является одновременное переживание 

человеком условности и реальности создавшейся ситуации. В условных 

обстоятельствах, создаваемых определенными правилами, игра дает человеку 

возможность переживать удачи, успех, раскрыть свои физические и психические 

возможности. Эти свойства игры имеют важное психокоррекционное значение, 

т. е. составляют ее психотерапевтический психокоррекционный потенциал. [1, с. 

230] 

Основные принципы психолого-педагогической коррекции разработали 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, A.B. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. [2, с. 10] 

По мнению классиков гуманистического подхода (А. Маслоу, К. Роджерса), 

творчество предоставляет неисчерпаемые возможности для самовыражения, 

самореализации, самоутверждения и самопознания, а также способствует 

оптимизации межличностных отношений. [2, с. 102] 

Важную роль в психическом развитии ребенка играет формирование 

ведущего вида деятельности (в дошкольном детстве – игра, в младшем школьном 

детстве – учебная деятельность) (Д. Б. Эльконин и др.). " [1, с. 18] 
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В течение длительного времени игра рассматривалась как способ занятости 

ребенка, выхода его энергии либо как инструмент передачи культурного и 

религиозного опыта. Лишь на рубеже XIX–XX вв. психология начинает 

осознавать развивающие, гармонизирующие и целительные возможности игр. 

Они признаются средством освоения ребенком социальных ролей и раскрытия 

его внутреннего мира. Включение игр в арсенал психотерапевтических средств 

связано с работами М. Клейн и А. Фрейд, которые обосновали применение 

игровых методов в лечебно-коррекционной работе с детьми. М. Кляйн в 20-х гг. 

XX в. впервые начала использовать игрушки в психоанализе детей. Игровая 

активность ребенка – аналог свободных ассоциаций, открывает доступ к 

бессознательному материалу. Аналитическому исследованию игровой 

деятельности посвящен ряд работ Ж. Пиаже и Э. Эриксона, где описаны 

основные признаки игровой деятельности: • игра приятна, т.е. положительно 

воспринимается участниками; • она протекает спонтанно и предполагает 

наличие внутренней мотивации участников; • требует высокой гибкости 

психических процессов и ролевой пластичности; • выступает естественным 

следствием физического и интеллектуального развития ребенка; • пережитые 

ребенком психические травмы и имеющиеся у него интрапсихические 

конфликты проявляются в игре и могут приводить к нарушению ее нормального 

хода. [2, с. 105] 

Игра как метод психотерапии и психокоррекции стала применяться в начале 

двадцатого века. В середине двадцатых годов Anna Freud и Melanie Klein 

впервые обратились к использованию игры как метода психотерапии детей. [1, 

с. 232] 

Авторами были предложены две формы игровой терапии: направленная и 

ненаправленная. Направленная (директивная) игротерапия предполагает 

активное участие психолога в игре ребенка, где он направляет и интерпретирует 

деятельность ребенка. Ненаправленная (недирективная) игротерапия проходит в 

форме свободной игры ребенка, что способствует большему самовыражению, 
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достижению эмоциональной устойчивости и саморегуляции. Зарубежные 

исследователи разработали огромное количество методов недирективной 

игротерапии. Например, широко используются игры с песком и водой с целью 

коррекции эмоционального дискомфорта ребенка (Chan, 1980). М. Lowenfeld 

предложила методику «миросозидания» (Well-Technik). В распоряжение ребенка 

предоставляется набор различных предметов – фигурки людей, животных, части 

зданий, домики, автомашины, деревья, бесформенный материал – плоский и 

открытый ящик, наполненный песком. Из этого материала ребенок строит свой 

мир. «Миры» создаются ребенком в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями. Психолог обсуждает с ним процесс и продукт 

его творчества. В процессе игры дети обнаруживают свое эмоциональное 

отношение к людям, предметам. Эта игра представляет собой определенную 

диагностическую ценность, кроме того, в процессе игры ребенок перерабатывает 

свои душевные конфликты. Недирективная игровая коррекция одновременно 

решает три основные задачи: 1. Способствует развитию самовыражения ребенка. 

2. Коррегирует имеющийся у ребенка эмоциональный дискомфорт. 3.

Формирует саморегулирующие процессы. [1, с. 232] 

Для детей с ограниченным социальным опытом вследствие задержки 

психического развития, физической неполноценности и пр. целесообразно 

использовать игрыдраматизации на тему знакомых сказок. Основной целью игр-

драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы ребенка. 

Проведению игры-драматизации должна предшествовать подготовительная 

работа. Психолог вместе с ребенком обсуждает содержание знакомой ему сказки 

по заранее намеченным вопросам, которые помогают ребенку воссоздать образы 

персонажей сказки и проявить к ним эмоциональное отношение. Сказка 

актуализирует воображение ребенка, развивает у него умение представлять 

игровые коллизии, в которые попадают персонажи. [1, с. 233] 

Сегодня совершенно очевидно, что методы игротерапии зарекомендовали 

себя чрезвычайно ценным инструментом, позволяющим изучать различные 
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аспекты внутреннего мира ребенка, уровень его психической зрелости, 

социальные навыки, эмоциональные процессы и другие значимые 

характеристики. В терапевтическом процессе игра выполняет диагностическую, 

терапевтическую и обучающую функции (А.И. Захаров). Диагностическая 

функция заключается в выяснении психопатологии, особенностей характера и 

взаимоотношений ребенка с окружающими. Терапевтическая – состоит в 

предоставлении ребенку возможности эмоционального и моторного 

самовыражения, отреагирования напряжения, страхов и фантазий. Обучающая – 

предполагает перестройку отношений, расширение диапазона общения и 

жизненного кругозора, реадаптацию и социализацию. [2, с. 106] 

Цель игротерапии определяется как воздействие на базовые изменения в 

интрапсихическом равновесии ребенка для установления баланса в структуре его 

личности. Следствиями установившегося равновесия должны стать укрепление 

«Эго», модификация «суперэго» и улучшение образа «Я». В соответствии с 

традиционными психоаналитическими представлениями в качестве основных 

механизмов терапии в игре выделяются следующие пять процессов: 1) 

аналитическая (терапевтическая) связь; 2) катарсис, осуществляемый через игру, 

вербализацию чувств и переживаний ребенка; 3) инсайт как более глубокое 

понимание себя и своих отношений со значимыми людьми в реальной жизни; 4) 

тестирование реальности для установления эффективности границ новых 

способов взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, приобретаемых в 

процессе игротерапии; 5) сублимация подавленных бессознательных импульсов 

и тенденций, согласованная с социальными нормами и моралью, с ожиданиями 

общества. [2, с. 108] 

Хотелось бы отметить, что роль игровой психокоррекции в нормализации 

эмоционального состояния ребенка и преодолении его внутриличностных 

конфликтов велика. 

Особое коррекционное значение имеют игры, направленные на 

использование вспомогательных средств. Например, предлагается достать 
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нужный предмет с помощью веревки, палки и пр. В процессе таких игр перед 

ребенком ставятся задачи выявить внутренние связи предмета, 

проанализировать условия практической задачи, найти выход из проблемной 

ситуации, требующей применения вспомогательных средств, не забывая при 

этом учитывать особенности ситуации и, следовательно, соответствующие 

способы действия. [1, с. 50] 

Общие показания к проведению игротерапии: - социальный инфантилизм, - 

замкнутость, - необщительность, - фобические реакции; - сверхконформность и 

сверхпослушание, - нарушения поведения и вредные привычки, - неадекватная 

полоролевая индентификация у мальчиков. [2, с. 108] 

Набор игр, применяемых в игротерапии, использует игры со 

структурированным игровым материалом и сюжетом и неструктурированные 

игры. К первому виду относятся игры «в семью» (людей и животных), 

агрессивные игры, игры с марионетками (кукольный театр), строительные игры, 

выражающие конструктивные и деструктивные намерения. К 

неструктурированным играм относятся двигательные игры-упражнения 

(прыганье, лазанье), игры с водой, песком, глиной и собственно терапевтические 

(рисование пальцами, кистью, пастелью, цветными карандашами). [2, с. 109] 

В заключение выделим, что оптимальными формами психокоррекционной 

работы с дошкольниками являются детская игра, игровые занятия и основанные 

на них игровая коррекция и игротерапия. Игровые методы в психокоррекции 

детей занимают очень важную роль, так как, игра это основной вид деятельности 

ребенка начиная с первого года жизни. Через игру ребенок исследует и осваивает 

мир, познает себя и учится общаться. 

Игра является той универсальной формой деятельности, внутри которой, по 

определению Д. Б. Эльконина, происходят основные прогрессивные изменения 

в психике и личности ребенка-дошкольника; игра определяет его отношения с 

окружающими людьми, готовит к переходу на следующий возрастной этап, к 

новым видам деятельности. 
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