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О ФОРМУЛЕ Е=MC2 
 

Аннотация 

В статье рассматривается физический смысл формулы Е=mс2; приводятся сведения о том, как она 

появилась и имеются ли экспериментальные подтверждения её справедливости; делается вывод о 

неэквивалентности массы и энергии.     
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ABOUT THE FORMULA E=MC2 

 

Abstract 

The article considers the physical meaning of the formula E=mc2; provides information about how it 

appeared and whether there are experimental confirmation of is validity; concludes that mass and energy are not 

equivalent. 

Keywords: 

mass, energy, particle, radiation. 

 

                                           В университетах можно многому  

                                         научиться, в том числе и глупости.  

                                                                  А.Чехов                                                              

     

Формула Е=mс2 , где Е – энергия, m – масса, с – скорость света, считается самой знаменитой и 

фундаментальной формулой физики, которая говорит об эквивалентности массы и энергии. Главный 

смысл формулы, который следует из теории относительности, состоит в том, что масса и энергия могут 

превращаться друг в друга. То есть, если тело отдаёт энергию Е в виде излучения, то его масса 

уменьшается на величину Е/с2. 

До создания теории относительности считалось, что действуют два закона - закон сохранения массы 

и закон сохранения энергии. Масса и энергия – это два разных состояния материи. Между ними связь есть, 

но они не эквивалентны друг другу. Масса всегда имеет какую-то энергию, но не всякая энергия имеет 

массу. 

Волны на воде и в воздухе – это колебания молекул воды и воздуха около положения равновесия с 

переносом энергии в направлении распространения волны. Электромагнитная волна (излучение) – это 

сложные колебания частиц эфира, распространяющиеся со скоростью света.   

В одной из своих книг академик А. Мигдал писал: Физика немыслима без математики и 

математических понятий, но не сводится к ним. Более того, главное в физике – не формулы, а их 

интерпретация – понимание; именно оно питает интуицию. Физика развивается не с помощью 

математической логики, а с помощью физической интуиции [1]. 

Воспользуемся этим советом академика и попробуем представить себе хоть какой-нибудь 
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физический процесс, при котором частица, имеющая массу, превратилась бы в излучение.  

Излучение – это волна, а любая волна подразумевает наличие среды, в которой происходят 

колебания частиц этой среды. Частица – это объект, а излучение – это явление, процесс. Поскольку 

невозможно представить себе, чтобы частица превратилась в среду, логично подвергнуть сомнению 

физический смысл формулы, который закладывается в неё теорией.  

Попробуем понять, какие исходные предпосылки заложены в этой формуле теорией, имеется ли её 

экспериментальное подтверждение, и какой реальный физический смысл этой формулы.    

Формулу Е=mс2 можно вывести следующим образом [2].   

В теории относительности утверждается, что масса тел зависит от их скорости по формуле Лоренца 

m=m0× [(1 - v2/с2)] ^ (- ½), где v – скорость тела.  

Если формулу Лоренца разложить по степеням по формуле бинома Ньютона и взять только два 

первых члена, а остальные отбросить за ненадобностью и предположить, что энергия тела, которая 

прирастает со скоростью, является кинетической, то тогда и получается формула E= mc2.    

Приводится вывод этой формулы и другим методом [3].  

Рассматривается неподвижный относительно наблюдателя атом, который излучает два фотона в 

противоположные стороны. Атом теряет энергию, равную энергии двух фотонов, и остаётся 

неподвижным, поскольку суммарный импульс, равный нулю, до и после излучения не меняется.    

Затем рассматривается та же ситуация при движущемся наблюдателе. С точки зрения наблюдателя 

атом движется, и импульс системы при излучении атомом фотонов не будет равен нулю.   

Поскольку импульс тела равен его массе умноженной на скорость, а скорость атома не изменилась, 

приходится делать вывод, что изменилась масса атома. После этого и выводится формула Е=mс2.    

Оба вывода этой формулы нельзя считать корректными.  

В первом случае взяли преобразование Лоренца, по которому масса тела зависит от его скорости, 

что не имеет физического смысла, и с большими оговорками вывели эту формулу.  

Во втором случае предположили, что импульс тела зависит от скорости движения наблюдателя. Из 

чего сделали вывод, что масса неподвижных тел увеличивается с увеличением скорости движения 

наблюдателя, что тоже абсурдно, и получили эту формулу.  

Теперь рассмотрим, как определяется кинетическая энергия тел.  

При увеличении скорости тела от 0 до v оно приобретает кинетическую энергию mv2/2. Можно ли 

представить себе физический процесс, при котором кинетическая энергия тела возрастает от 0 до mv2?   

Такой процесс означает, что тело мгновенно приобрело скорость v, и никакой работы по разгону 

тела не совершалось. А такое может быть только в том случае, если масса покоя тела равнялась нулю, то 

есть, никакого тела и не было. А если тела не было, то у чего же масса покоя равна нулю? 

С другой стороны, в формуле Е=mc2 речь идёт об энергии покоящегося тела. Тем не менее, в ней 

присутствует скорость. Как же можно перемножать массу покоя тела на скорость, да ещё фотонов, не 

имеющих массы покоя?    

Где же в природе или в эксперименте можно наблюдать процессы превращения частиц или тел, 

имеющих массу покоя, в энергию излучения? Обратимся к экспериментальным фактам.   

В рамках современной физики принято считать, что электрон и позитрон, имеющие массу покоя и 

эквивалентную ей энергию примерно по 0,5МэВ, могут аннигилировать с образованием двух гамма-

квантов, которые получают энергию тоже по 0,5МэВ. А гамма-кванты с этой энергией могут из области, 

близкой к ядру атома, рождать пару электрон-позитрон, что и подтверждает справедливость формулы 

Е=mc2.    

Нет, не подтверждает. Реакция аннигиляции – это взаимодействие материи и антиматерии, а не 

превращение нейтрона или электрона в излучение.  

Кроме того, не объясняется - куда девается кинетическая энергия частиц, приобретённая ими при 

сближении до аннигиляции? К тому же, масса гамма-квантов вычисляется по формуле Е=mс2. Получается, 

что формулу объясняем этой же самой формулой.   



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 10 ~ 

 

Можно предположить, что никакой аннигиляции электрона с позитроном не происходит. При их 

соединении в энергию гамма-квантов переходит кинетическая энергия частиц, а сами частицы остаются в 

эфире в виртуальном виде в одном из фазовых состояний с минимальными энергиями. А после 

поглощения гамма-квантов частицы переходят в реальный мир, в другое фазовое состояние, наподобие 

молекул воды, которые при получении энергии переходят из жидкого состояния в состояние пара.  

Хорошо изучено явление тормозного излучения электронов. Энергия излучения точно равна 

кинетической энергии электрона перед его остановкой. А сам электрон никуда не девается – он просто 

останавливается.   

Мы также знаем, что атом может испускать и поглощать фотоны разных энергий. При передаче 

фотоном своей энергии электрону в атоме, электрон переходит на более высокоэнергетическую орбиту. А 

при переходе электрона на прежнюю орбиту атом излучает фотон с уменьшением своей общей энергии.  

И разница в энергиях электрона до и после излучения определяет энергию излучённого фотона. То 

есть, происходит только передача энергии от фотона к электрону и обратно.   

Известно, что в фотоэффекте, где фотон выбивает электрон из атома, не выполняется закон 

сохранения импульса. Этот факт позволяет утверждать, что у фотона нет массы и импульса, он передаёт 

электрону только энергию. 

Далее. Когда были проведены первые испытания атомных бомб, то многие считали (и считают до 

сих пор), что причиной огромного выделения энергии при взрыве является переход части атомов вещества 

в излучение, что и подтверждает формулу E=mc2.  

Но и это утверждение не соответствует действительности.  

Во многих физических справочниках приводится реакция деления ядер U-235 и соответствующий 

энергетический баланс этой реакции. 

U (235,92) + n (1,0) ----- Ва (145,56)* + Кr (88,36) + 3n (1,0) 

Символ* - радиоактивность.  

Выделившаяся энергия распределяется следующим образом (цифры в процентах с точностью до 

1%): кинетическая энергия осколков (бария и криптона) – 89, энергия бета-распада – 4, энергия гамма-

квантов – 4, кинетическая энергия нейтронов – 3. Сумма нуклонов в обеих частях реакции одинакова.  

Энергию взрыва на 96% составляет кинетическая энергия частиц и только 4% - доля излучения, 

которое образуется не за счёт распада массы, а при переходе энергии возбуждения ядра бария в энергию 

гамма-кваитов.  

И только после развала ядра на частицы их кинетическая энергия превращается в энергию различных 

видов волн и излучений.  

Другими словами, никакие частицы при взрыве в излучение не превратились, а произошёл только 

переход энергии из одного вида в другой. 

Считается, что на Солнце происходит термоядерная реакция соединения изотопов водорода с 

образованием гелия и выделением большого количества энергии. И что энергия эта получается за счёт 

перехода в неё части массы реагирующих веществ.  

Реакция записывается так: D + Т ----- Не + n +17,6 МэВ.  

Расшифруем. Дейтрон (ядро изотопа водорода - дейтерия), содержащий 1 протон и 1 нейтрон, 

соединяется с тритоном (ядром другого изотопа водорода – трития), содержащим 1 протон и 2 нейтрона. 

В результате реакции получается ядро гелия (2 протона и 2 нейтрона), 1 нейтрон и энергия.  

И в этой реакции количество нуклонов в обеих частях реакции одинаково, то есть, ни одна частица 

никуда не делась. А полученная энергия - это кинетическая энергия ядра гелия (20%) и нейтрона (80%).   

Всё вышесказанное означает, что нет ни одного эксперимента, который бы однозначно доказывал 

распад вещества, имеющего массу. 

И это логично, поскольку надо помнить, в какие огромные плотности сжата материя в частицах. 

Плотность самых тяжёлых земных материалов составляет величину около 20г/см3. Плотность материи 

электрона – порядка миллиона тонн/см3, а протона и нейтрона – миллиарды тонн/см3.  
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Природе зачем-то понадобилось сжимать материю в частицах до таких чудовищных плотностей. 

Надо полагать, не для того, чтобы легко «разбазаривать» её направо и налево в виде излучений. А для того, 

чтобы мир был устойчив, и никакие огромные ядерные и термоядерные температуры не могли нарушить 

целостность «кирпичиков» этого мира.  

Кроме того, в физических справочниках величины масс частиц, составляющих атом, указываются 

до шестого знака после запятой. Значит, не предполагается, что массы частиц могут меняться   

Теперь рассмотрим, откуда возникает энергия атомного взрыва?  

С увеличением порядкового номера элементов в таблице Менделеева в ядре элементов 

увеличивается и количество протонов, и количество нейтронов. Размер ядра увеличивается, и у элементов, 

начиная с атомного номера выше примерно 60, близкодействующие ядерные силы между нуклонами 

ослабевают.  

При достаточно большом массовом числе и определённом соотношении протонов и нейтронов 

(например, в ядре U235) кулоновские силы отталкивания между протонами почти сравниваются с 

ядерными силами притяжения. 

Достаточно небольшого «запала» в виде нейтрона малой энергии, попавшего в ядро U235, чтобы 

оно развалилось и выделилась энергия, эквивалентная величине потенциальной энергии отталкивания 

протонов в ядре.  

Энергия атомного взрыва – это не распад частиц, не распад массы, а выделившаяся потенциальная 

энергия кулоновского отталкивания частиц в ядре после развала ядра. 

Можно привести такую аналогию. В земной коре за многие миллионы лет существования Земли в 

реакциях с потреблением энергии образовались не только элементы с большим атомным весом, но и такие 

вещества, как нефть, газ, каменный уголь и др. При сжигании этих веществ часть запасённой в них энергии 

выделяется в виде тепла, и образуются новые вещества.   

Количество атомов в исходных продуктах и в продуктах реакции этих веществ сохраняется. 

Происходит только образование новых молекул с другой по величине энергией связи между атомами. Для 

начала реакции их горения тоже достаточно небольшой энергии «запала», чтобы реакция началась.  

Похожий процесс происходит и при «горении» урана.  

Разница только в том, что при химических реакциях идёт перегруппировка вещества на уровне 

атомов, а в ядерных реакциях - на уровне ядер. 

Теперь обратимся к понятию «дефект массы» ядерных реакций.  

Имеются таблицы величин масс ядер различных элементов, определённых масс-

спектрометрическим методом, из которых следует, что массы большинства ядер меньше суммы масс 

частиц, из которых они состоят.  

Эту разницу масс назвали «дефектом массы» и решили, что часть массы составляющих ядро частиц 

переходит в энергию их связи в ядре. Такое утверждение тоже не соответствует действительности.  

Сначала напрашивается логичный вывод – если суммарная масса частиц в различных реакциях, даже 

при очень больших температурах, не меняется, то не может быть и никакого реального дефекта массы. 

Известно, что ещё в 1835г. К.Гауссом в электродинамике был открыт закон запаздывания 

потенциалов, суть которого в том, что при увеличении скорости электронов уменьшается сила их 

взаимодействия с магнитным полем, что создаёт ложное впечатление увеличения массы электронов [4].   

По разным причинам этот закон долго не был опубликован, а потом появились уравнения 

Максвелла, теория относительности, и о законе забыли.  

Кроме того, величина электрического поля, создаваемого ядром, всегда отличается от суммы 

электрических полей протонов, входящих в ядро.  

Из-за нелинейной зависимости энергии связи нуклонов в ядре от их количества (в пересчёте на один 

нуклон), при увеличении атомного номера элемента примерно до 60, когда энергия связи нуклонов в ядре 

достигает максимального значения, электрическое поле ядра будет меньше суммы электрических полей 

составляющих его протонов.  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 12 ~ 

 

По этим причинам измеряемая в ускорителях масса ядра будет казаться меньше суммы масс 

протонов его составляющих.  

А для элементов с номером больше 60 эффект поменяет знак.     

Поскольку ни в одном эксперименте не измеряли массу частиц напрямую, а учитывали только 

увеличение затрат энергии при движении частицы и на основании этого вычисляли массу по формуле 

Е=mс2, понятие «дефект массы» возникло из-за слепой веры в теорию относительности и неправильной 

интерпретации результатов измерений масс частиц в ускорителях [5].  

Связь между энергией различных волн с массой частиц может быть только условная. Вот образный 

пример.  

Если подложить под чашку весов с телом магнит, притягивающий к себе чашку, то при равновесии 

чашек масса тела будет казаться меньше массы гирь на другой чашке весов. А если соорудить устройство, 

чтобы чашка с телом отталкивалась от магнита, то «дефект массы» получится с обратным знаком.   

Этот «дефект массы» можно связать с энергией магнитного поля по формуле E=k∆m, где Е – энергия 

магнитного поля магнита там, где располагается тело, ∆m – дефект массы, k – коэффициент 

пропорциональности между потенциальной энергией магнитного поля и «дефектом массы».  

Чтобы знаки потенциальной энергии и изменения эквивалентной ей массы совпадали, следует 

считать энергию поля притяжения зарядов друг к другу положительной, а энергию поля отталкивания – 

отрицательной. Аналогичный пересчёт можно сделать и в случае атомной реакции.  

Как уже говорилось выше, энергия атомного взрыва – это перешедшая в кинетическую энергию 

частиц потенциальная энергия их кулоновского отталкивания в ядре после его распада. Эту 

потенциальную энергию можно условно перевести в эквивалентную ей массу электромагнитной волны. 

Частица массой m с кинетической энергией Е и электромагнитная волна с такой же энергией могут 

совершить одинаковую работу А. Поэтому можно перевести массу частицы в эквивалентную ей 

электромагнитную энергию волны по формуле Е=mс2.   

Но такой перевод массы частиц в энергию излучения не имеет физического смысла, поскольку 

никакая масса в энергию не переходит.  

Можно перевести и энергию электромагнитной волны в эквивалентную ей массу частиц по формуле 

Е=mv2/2. Но такой перевод тем более теряет физический смысл, поскольку не даёт однозначного ответа – 

для каждой скорости частиц будет своя величина массы, эквивалентной энергии Е.  

Такие сравнения энергии и массы условны и не означают, что масса и энергия могут переходить 

друг в друга. Образно выражаясь, можно считать, например, что телевизор может переходить в недельный 

отдых в санатории, если их цены в рублях одинаковы.  

Вот как выразил своё понимание связи массы с энергией выдающийся учёный Н.Тесла: Нет в 

материи иной энергии, помимо полученной ею из окружающей среды; и та идея, что масса 

конвертируема в энергию – из ряда нонсенсов [6]. 

Заключение. 

1. В природе действует закон сохранения массы и закон сохранения энергии. Масса и энергия не 

эквивалентны друг другу. Любая масса имеет какую-либо энергию, но не любая энергия имеет массу. 

2. При любых химических и ядерных реакциях масса в энергию не переходит, она только 

перераспределяется между продуктами реакции. Энергия в массу тоже не превращается, она только 

переходит из одного вида в другой. 

3. Поскольку масса и энергия не эквивалентны друг другу, формула Е=mс2 не имеет заложенного в 

неё физического смысла.  

4. Поскольку любая масса, и любая энергия могут совершать определённую работу, из условия 

равенства произведённых ими работ можно условно пересчитывать энергию в эквивалентную ей массу по 

формуле Е = mс2.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация 

На сегодняшней день антропогенный фактор оказывает на природу огромное влияние. Один из 

аспектов – это применение пестицидов. Весь класс этих соединений является губительным для 

окружающей среды, но их рациональное использование значительно повышает урожайность 

сельскохозяйственных культур, поэтому необходимость их обновления с учётом снижения пагубного 

воздействия на природу является актуальной задачей. 

Ключевые слова: 

пестициды, загрязнение, токсичность, защита, охрана здоровья. 

 

Пестициды – сложные химические вещества, в первую очередь, использующиеся для борьбы с 

вредителями в сельском хозяйстве. Тема пестицидов остра и актуальна в наше время, когда планета 

находится на грани экологической катастрофы [2]. К счастью, в последнее время люди всё чаще стали 

обращать внимание на мир, который их окружает, забоится о нём и привносить свои вклад и пользу для 

благополучия их же здоровья. 

Пестициды классифицируются по многим свойствам и признакам. Наиболее часто встречающаяся 

их систематизация включает такие группы, как инсектициды, гербициды, фунгициды и зооциты. 

В 1948 году П. Г. Мюллер был удостоен Нобелевской премии за открытие влияния ДДТ (1,1,1-

трихлор-2,2-бис(4-хлорфенилэтан)) на насекомых, которые являлись переносчиками опасных для 

здоровья человека заболеваний – тифа и малярии. Однако после нескольких десятилетий стала известна 

другая сторона – губительное влияние на окружающую среду.  

В настоящее время производство и применение хлорорганических соединений в сельском хозяйстве 

сведено к минимуму. Пестициды и аргохимикаты используют против вредителей и болезней культур, что 

безусловно облегчает выращивание. Их использование резко снижает потери урожаев 

сельскохозяйственных культур, сокращает затраты в сельском хозяйстве в 2-3 раза, позволяет ежегодно 

экономить сельскохозяйственную продукцию на 10-12 млрд. руб. Но всегда стоит помнить о рисках и 

нежелательных эффектах. Лишь немногие страны следят за использованием пестицидов. Все требования 

принимаются в Директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза [1]. 

Основным местом скапливания пестицидов является почва, а уже оттуда вредные вещества 

попадают в растения и окружающую среду. Пестициды – тонкодисперсные вещества – в почве проходят 

ряд стадий биотического и не биотического характера, перестройку структуры и, наконец, минерализацию.  

В настоящие время в результате интоксикации хлорорганическими соединениями резко упала 

численность птиц, в частности хищных. Следуя по пищевой цепи, плотоядные животные находятся в более 

опасном положении, так как на их стадии идёт высокая концентрация пестицидов.  

Загрязнение окружающей среды представителями пестицидов выражается в следующих факторах:  

– физико-химические свойства соединения и его концентрация;  

– каким образом соединение попало в организм;  

– как долго происходил непосредственный контакт с токсином;  
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– индивидуальные особенности организма [3]. 

Практически все виды пестицидов оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему. Например, 

аритмию, а в тяжелых случаях изменение состава крови (густота, химический состав). Из-за этого кровь 

плохо выполняет свою главную функцию – перенос O2 к клеткам, и CO2 от клеток. Это может привести к 

болезням такие, как анемия – недостаток O2 в клетках. 

Чтобы снизить концентрацию пестицидов ведутся работы по совершенствованию производства. К 

примеру, при атмосферном загрязнении почв есть вариант удаления верхнего слоя, где концентрация 

вредных веществ самая высокая, и его захоронение.  

Известкование почв и оптимизация минерального питания растений путем регулирования состава и 

доз удобрений уменьшает токсическое действие отдельных элементов. Одно из основных условий охраны 

почв от загрязнения биоцидами – создание и применение менее токсичных и менее стойких веществ и 

внесение их в почву небольшими дозами. 

Не смотря на всю опасность, которую несут пестициды, эти вещества создавались, чтобы помогать. 

Весь вред, который несут пестициды, из-за их нерационального использования людьми. При соблюдении 

всех санитарно-гигиенических норм, побочное негативное действие пестицидов и все риски, сопряжённые 

с ними, будут сведены к минимальному воздействию.  

Список использованной литературы: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

 И АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация 

В статье с учетом текущего состояния теплотехнической отрасли рассматриваются перспективы ее 

развития. Анализируются существующие преимущества и недостатки автономного и централизованного 

систем теплоснабжения. Систематизируются актуальные научные, справочные и статистические данные.  

Ключевые слова: 

 теплоснабжение, автономное теплоснабжение, система горячего водоснабжения, центральное 

теплоснабжение, система вентиляции и отопления 

 

Теплоснабжение является системой отопления здания горячей водой либо паром. Привычным 

источником теплоснабжения являются ТЭЦ и котельные. Теплоснабжение зданий может быть 

централизованным и местным (децентрализованное, автономное). 

Централизованное теплоснабжение (рис. 1) от ТЭЦ остается самым энергетически эффективным 

способом использования энергии топлива. Но всё шире начинают использовать автономное 

(децентрализованное) теплоснабжение  

К преимуществам централизованных систем теплоснабжения относится работа на различных 

источниках топлива, а также использование возобновляемых источников топлива и локализация вредных 

выбросов на источниках, более высокий КПД крупных котельных работающих на твёрдом топливе. 

В отечественных системах централизованного теплоснабжения с традиционной структурой 

применяется центральное регулирование тепловой нагрузки на теплоисточниках, которое 

предусматривает изменение температуры теплоносителя в пределах от 70 до 150 °C в зависимости 

от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя. 

Автономное теплоснабжение – это система, состоящая из источника тепла и потребителя.  

Под потребителем понимают системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и 

технологического снабжения горячей водой жилых, общественных и производственных зданий. 

Источники тепла для такого вида теплоснабжения служат котельные различных видов (крышные(рис. 2), 

встроенные, пристроенные), а так же индивидуальные котлы. Зачастую отсутствуют наружные тепловые 

сети. В качестве источников тепла используют, как правило, природный газ или мазут. Так же возможно 

использование низкотемпературных возобновляемых энергоресурсов, тепловых насосов и солнечных 

коллекторов.  

Использование автономного теплоснабжения позволяет уменьшить сроки и капитальные затраты на 

строительство, так же позволяет снизить потери теплоты, в том числе при транспортировке по наружным 

тепловым сетям и исключить затраты на их ремонт и эксплуатацию. Так же немаловажным 

преимуществом автономного теплоснабжения является регулирование тепловой нагрузки по месту. 

На развитие теплоснабжения в России в перспективе могут повлиять следующие основные факторы: 

проводимые в настоящее время реформы жилищно-коммунального хозяйства, темпы роста жилого фонда 

и промышленного производства в стране (теплоемких отраслей), прогнозируемый рост цен на природный 

газ, резкий рост КПД теплоисточников, использование возобновляемых источников энергии.  

Широкое использование автономного теплоснабжения поможет решить ряд проблем и, в первую 

очередь, обеспечить надежное снабжение теплом населения и предприятий при строительстве новых 

жилых районов, не имеющих доступа к тепловым сетям. Во-вторых, автономное теплоснабжение дает 
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возможность потребителям самостоятельно регулировать количество тепла на отопление и горячее 

водоснабжение, что позволит уменьшить расходы теплоты и годовое потребление топлива в котельных, а 

значит снизит общий уровень негативных воздействий на окружающую среду. 
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Аннотация 

Показаны направления эффективного использования многотоннажных не утилизируемых отходов 

стекла в дорожно-строительной отрасли. Установлено, что наиболее эффективным направлением 

вторичного использования стеклоотходов является их применение в составах асфальтобетонов или 

битумоминеральных смесей 
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Утилизация бытовых и промышленных отходов является одной из актуальных проблем, стоящая как 

перед Российской Федерацией, так и перед всеми развитыми странами мира, что связано с 

необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды, 

санитарной очистки городов и населенных мест, а также задач ресурсосбережения. Одним из ценных 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38499020
https://www.teacode.com/online/udc/69/691.16.html
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материалов, направляемых на свалку является стекло (бутылочный стеклобой, отходы стекольного 

производства и т.д.). Стеклобой – неразлагающийся отход, засоряющий почвенный слой земли, 

подлежащий переработке или соответствующему захоронению (электронные или фторосодержащие 

стекла). Ежегодно образующееся количество стеклобоя для западноевропейских стран оценивается в 

миллионы тонн, однако процент его вторичного использования в различных странах не одинаков. 

Ситуация со стеклобоем в Российской Федерации не менее драматична – только из Московской области 

ежегодно вывозится на полигоны бытовых отходов для захоронения 13 млн. тонн твердых бытовых 

отходов, в которых порядка 25 % (около 3,25 млн. тонн) объема составляет стеклобой [1, с. 4]. Проблема 

утилизации и вторичного использования стеклобоя в настоящее время в РФ является актуальной и 

требующей обоснованных решений. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы 

является применение отходов стекла в дорожном строительстве. 

Так, имеется опыт использования стеклобоя в качестве подстилающей основы для дорожного 

полотна (основа для дорог, дренажей в земле и др.) [2, с 168]. К положительным аспектам такого 

использования стеклобоя относят сопоставимую или меньшую стоимость в сравнении с щебнем, 

стойкость к нагрузкам под давлением и удару, хорошие дренажные свойства [2, с. 169]. 

Стеклобой возможно применять для изготовления минерального порошка для асфальтобетонов и 

битумоминеральных материалов. Для этого стеклобой предварительно дробится с получением 

соответствующей дисперсности и удельной поверхности. Минеральный порошок из стеклобоя обладает 

развитой поверхностью и характеризуется отсутствием пористости. Однако, следствием этих факторов 

является высокое набухание в смеси с битумом и дегтем [3, с. 84]. 

Перспективным является применение стеклобоя в качестве инертного заполнителя для 

асфальтобетонных и битумоминеральных смесей, в дорожных битумных эмульсиях [2-5]. 

Измельченный стеклобой возможно использовать в качестве заполнителя в дорожных битумных 

эмульсиях для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий [3, с. 57]. Добавка стекла в 

дорожные эмульсии улучшает торможение и продлевает сроки службы дороги при условии замены 

заполнителя стеклом на 50 % и более. 

В Великобритании разработанные на основе стеклобоя материалы представляют собой композиции 

«стеклосмола» и «стеклоцемент» [4, с. 27]. Так, смесь стекла с асфальтом (гласасфальт), содержащую 45-

73% дробленного стекла, применяют в дорожном строительстве. Гласасфальт имеет ряд преимуществ 

перед обычным асфальтом указывается в: укладывается при более низких температурах, хорошо виден за 

счет отражения света фар автомобиля от микросфер стекла, на нем лучше торможение, дольше срок 

службы дороги. 

Известен опыт применения в США асфальтобетона, содержащего 60 % молотого стекла, 33 % 

каменной муки и 5 % битума. При его изготовлении возможно применять и несортированный стеклобой. 

Получаемые покрытия имеют хорошие структурные свойства. Поскольку стекло хорошо сохраняет тепло, 

«гласасфальт», можно укладывать при более низких температурах, чем обычные смеси, но расход 

стеклобоя очень большой [5, с. 29]. 

Промышленный или бытовой стеклобой по прочности и зерновому составу близок к минеральным 

материалам, применяемым в асфальтобетонных смесях, и вполне может заменить их. Применение 

стеклобоя способствует снижению расхода битума в битумоминеральной смеси и позволяет получать 

покрытия с высокими рефлектирующими свойствами. Согласно некоторым исследованиям, наибольший 

размер зерен стеклобоя для битумоминеральных смесей не должен превышать 15 мм, потеря массы при 

испытании на дробимость должна быть не более 15 %, а содержание стеклобоя не должно превышать 50 

% массы смеси. С применением стеклобоя рекомендуется изготавливать мелкозернистые смеси для 

горячего плотного асфальтобетона. 

Согласно известных исследований [3,с. 15], прочность и водостойкость асфальтобетонов на основе 

стеклобоя отвечает требованиям ГОСТ 9128 ко II-III маркам соответствующих типов асфальтобетонных 

смесей. Технология приготовления смесей отличается от общепринятой только температурным режимом: 
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температура нагрева минеральных материалов, в том числе стеклобоя (который подается в сушильный 

барабан по линии подачи песка или щебня) и температура готовой смеси могут быть снижены на 10-20 

  ֯ С. 

Температура укладки асфальтобетонов на основе стеклобоя в конструктивные слои дорожных 

покрытий должна быть не ниже 110   ֯ С. 

Анализ экспериментальных исследований применения стеклобоя или не утилизируемых отходов 

стекла показал, что одним из наиболее рациональных и эффективных направлений его применения в 

дорожном строительстве является включение в составы асфальтобетонных и битумоминеральных 

композиций в качестве заполнителя. Применение стеклобоя в составах органоминеральных композиций 

для дорожных покрытий позволит не только дать возможность эффективной утилизации этого 

многотоннажного отхода, но и снизить во многих регионах страны дефицит минеральных заполнителей 

для асфальтобетонных смесей без ущерба их качеству. 
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Аннотация 

В статье представлено обоснование возможности применения не утилизируемых отходов стекла в 
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качестве эффективных заполнителей для асфальтобетонных и органоминеральных смесей, что позволит 

снизить себестоимость получаемых органоминеральных материалов и эффективно утилизировать отходы 

стекла. 

Ключевые слова: 

Отходы стекла, стеклобой, заполнители, асфальтовые и органоминеральные материалы 

 

Отсутствие качественного минерального сырья для заполнителей асфальтовых и 

органоминеральных материалов во многих регионах Российской Федерации обуславливает острый 

дефицит этого структурообразующего компонента. Поэтому, в ряде случаев находят применение в 

качестве заполнителей асфальтобетонов и органоминеральных композиций некондиционные природные 

и техногенные отходы различных отраслей промышленности, некоторые бытовые отходы. Это дает 

возможность с одной стороны эффективно их утилизировать, с другой – снижать себестоимость 

материалов при соответствующем их качестве. Использование такого рода сырья (в том числе не 

селективного бытового стеклобоя), как компонента (заполнителя) дорожно-строительных 

битумоминеральных материалов, открывает новые перспективы утилизации и вторичного применения 

этих отходов. 

Как известно, в качестве крупного заполнителя асфальтобетонов рекомендуется применять щебень, 

получаемый путем дробления прочных горных пород, крупного гравия и прочных не распадающихся 

металлургических шлаков, а наиболее предпочтительными являются материалы, обладающие хорошим 

сцеплением с битумным вяжущим. Главным образом используют заполнители из плотных прочных 

горных пород. Одним из основных требований к минеральному заполнителю является высокая прочность. 

Так, прочность щебня из горных пород, характеризующаяся маркой, соответствующей пределу прочности 

на сжатие образцов-цилиндров исходной горной породы в водонасыщенном состоянии, должна составлять 

от 20 до 140 МПа. 

Для органоминеральных материалов и асфальтобетонов используют в основном магматические и 

осадочные горные породы. Магматические горные породы (граниты, базальты, диабазы и др.) относят к 

кислым породам, они обладают благоприятным для строительного камня минеральным составов. Имеют 

высокую механическую прочность при сжатии (по разным данным от 120 до 390 МПа). Прочность при 

растяжении невелика – 6,5-43 МПа. Средняя плотность гранитов и гранитоидов составляет 2500-2800 

кг/м3, общая пористость – 0,38-1,28%; водопоглащение – 0,1-0,3 %, модули упругости – 7-8 ·104 МПа, 

коэффициент Пуассона – 0,25-0,3. 

Из осадочных горных пород наиболее применимыми в строительной и дорожно-строительной 

отраслях являются карбонатные (прочные известняки, доломиты), относящиеся к основным горным 

породам. Средняя плотность известняков и доломитов составляет 2000-2700 кг/м3, средние значения 

пористости – 6-7% (до 15%). Кислые породы в асфальтобетонах и битумоминеральных композициях слабо 

вступают в химическое взаимодействие с битумным вяжущим, т.е. ведут себя как инертные материалы, 

основная роль которых заключается в создании прочного каркаса композиции. Основные горные породы 

более химически активны при взаимодействии с битумом, но обладают меньшей механической 

прочностью в сравнении с кислыми породами. 

Одной из глобальных проблем современности является зачастую неконтролируемое накопление 

промышленных и бытовых отходов. Не утилизируемые многотоннажные отходы стекла, особенно 

бытового стеклобоя, представляют достаточно серьезную экологическую проблему. Как известно, 

применение промышленных и бытовых отходов, в том числе и не утилизируемого боя стекла, при 

производстве конструкционных строительных материалов в настоящее время ограничено. Основное 

разрабатываемое направление – применение стеклобоя в качестве заполнителя конструкционных бетонов 

[1, с. 5]. 

Однако, использование стеклобоя в бетонах сопряжено с определенными трудностями, связанными 

с тем, что в бетонной смеси стеклобой ведет себя как активный ее компонент, вступая в химические 
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реакции с другими составляющими. Это зачастую приводит к негативным последствиям: недопустимо 

повышается расширение бетона и снижается коррозионная его стойкость. Для нейтрализации этих 

факторов приходится усложнять технологию приготовления бетона, применять различные ПАВ и добавки. 

В настоящее время (за исключением редких случаев [1, 2]) практически не нашел применения 

стеклобой в производстве дорожно-строительных органоминеральных материалов. По нашему мнению 

имеется огромный потенциал применения многотоннажных не утилизируемых отходов стекла 

(неселективного бытового стеклобоя, бутылочного стеклобоя) в качестве заполнителя для 

асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Для этого имеются следующие предпосылки: 

– теоретическая прочность стекла при сжатии, рассчитанная исходя из природы и прочности 

химических связей в веществе, составляет порядка 105 МПа, при растяжении – 1-1,2 · 104 МПа. 

Фактическая прочность массивного стекла, как известно, составляет 30-100 МПа при изгибе и 500-2000 

МПа при сжатии, что не только сопоставимо, но и значительно выше аналогичных показателей многих 

магматических и карбонатных горных пород, применяемых в асфальтобетонных смесях; 

– по различным данным, например, для листового стекла допускаемое напряжение составляет 

порядка 15-20 МПа. При постоянной нагрузке стекло может выдержать 15-20% нагрузки при 

кратковременном воздействии, что вполне сопоставимо с эксплуатационными нагрузками в работе 

дорожных покрытий, которые составляют в среднем порядка 5-6 МПа [3, с. 15]; 

– стекло обладает сходными с плотными горными породами деформационными и физико-

механическими показателями: модуль упругости E = 6,8-6,9 · 104 МПа; модуль сдвига G = 2,8 · 104 МПа; 

коэффициент Пуассона μ = 0,22; плотность ρ = 2500 кг/м3; ударная вязкость - 1,35 · 103 Дж/м2; твердость 

по шкале Мооса – 6-7; микротвердость – 5400-6000 МПа; 

– стекло обладает высокими теплопроводностью (от 0,6 до 1,34 Вт/м · 0С) и удельной теплоемкостью 

(от 0,3 до 1,05 кДж/(кг · 0С), что имеет важное значение для технологических и эксплуатационных 

характеристик асфальтобетонов; 

– стекло относится к кислым материалам (содержание оксида кремния SiO2 более 65%). 

Следовательно, в составе битумоминеральных композиций будет вести себя, в основном, как инертный 

материал, заполняющий объем и создающий прочный каркас. Взаимодействие стекла с органическим 

вяжущим следует ожидать на уровне образования физико-химических связей (адгезии); 

– частицы стеклобоя, в сравнении с частицами щебня, в силу особенностей своей поверхности (более 

гладкой и менее развитой), обладают меньшей удельной поверхностью и открытой пористостью. Учет 

этих факторов при применении в битумоминеральных композициях позволит снизить битумоемкость 

получаемого композиционного материала; 

Таким образом, при наличие достаточно больших объемов не утилизируемых отходов стекла их 

применение в качестве инертных заполнителей асфальтобетонных и органоминеральных материалов 

позволит значительно сэкономить расход дорогостоящих и качественных плотных заполнителей, а также, 

снизить себестоимость асфальтобетона и эффективно утилизировать отходы стекла. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗЛОВ УЧЕТА НЕФТИ ПРИ ДОБЫЧЕ 

НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Надежность контроля и качества учета нефти обязывает современное предприятие постоянно 

внедрять достижения научно-технического прогресса, ведь от этого зависит качество продукции, ее объем 

и величина прибыли. По некоторым оценкам, ежегодные потери в стране только из-за погрешностей 

измерений составляют до 1,5 миллиардов долларов, а потери бюджета от таких погрешностей 

сопоставимы с крупными доходными статьями. В связи с тем, что добыча - это технологически сложный 

процесс с большим количеством основных и вспомогательных материалов и оборудования, увеличивается 

количество объектов аварии.  

Ключевые слова: 

Добыча нефти, промышленная безопасность, контроллер, узел учета нефти, кориолисовый расходомер. 

 

Автоматизация процессов добычи нефти – это целый комплекс технических средств, 

обеспечивающих безопасную и бесперебойную работу оборудования в процессе бурения и последующей 

эксплуатации нефтяных скважин. 

Наилучшие по точности результаты измерений могут быть получены только в однородном потоке. 

Для влагосодержания не более 60% однородность водонефтяного потока может быть достигнута за счет 

его тщательного перемешивания с использованием различного рода смесителей; но для 

высокообводненных эмульсий подготовка однородного потока затруднена. 

Основным преимуществом массомеров является то, что вязкость сырой нефти не влияет на 

погрешность измерений массового расхода сырой нефти. При этом, как показывают исследования, 

содержания свободного газа в сырой нефти до 2 % не оказывает практического влияния на результаты 

измерения массы сырой нефти. Наблюдения за работой массомеров за последние 10 лет показали их 

высокую надежность. Поэтому оптимальным решением для измерительных линий является применение 

массомеров. 

Оптимальным для узла учета нефти является кориолисовый расходомер типа TM-R от 

производителя KOBOLD Messring GmbH (Германия).  

Основные преимущества данного расходомера: 

 очень высокая точность измерений и надежность; 

 возможность измерения одновременно плотности, температуры и массового расхода, что 

расширяет область применения в целях контроля качества продукта и обеспечения безопасности; 

 измерение неоднородных сред, осадки не влияют на измерения; 

 не требуют прямолинейных участков и определенного направления потока; 

 измерение расхода жидкостей не зависит от их электрической проводимости.[1] 

 Представленная конструкция имеет отличную устойчивость к неблагоприятным воздействиям на 

механизм окружающей среды. 

Применяемая структура обеспечивает независимость учёта нефти по каждой линии, поэтому выход 
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из строя какого-либо оборудования на любой из измерительных линий, повлечёт за собой остановку 

только одной линии, а не всего узла учета нефти (далее – УУН). В случае выхода из строя датчика 

температуры или давления на измерительной линии (далее – ИЛ) либо измерительного канала контроллера 

расхода (далее – КР) УУН, для расчёта количества нефти КР УУН использует раннее введенные значения 

(по умолчанию). Эти данные обычно соответствуют среднему значению параметра за год. Но, значения, 

введенные по умолчанию, зачастую существенно отличаются от текущих, что вносит существенную 

погрешность, которая может достигать 4-5 %. Метрологический же отказ датчика КР УУН определить 

вообще не в состоянии. В случае выхода из строя коммуникационного контроллера или компьютера 

верхнего уровня, информацию о количестве откаченной нефти по каждой ИЛ можно будет увидеть только 

на дисплее соответствующего КР УУН. 

В данной структуре все элементы структурно-логической схемы надежности соединены 

последовательно, следовательно, отказ любого из этих элементов приведет к отказу всего КР УУН в целом.  

На рисунке 1 представлена предлагаемая функциональная схема взаимодействия контроллеров 

расхода УУН. 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая схема взаимодействия КР УУН 

 

Для устранения недостатков существующей схемы взаимодействия представляется перспективным 

использовать тот факт, что на большинстве УУН температура и давление в работающих ИЛ практически 

не отличаются друг от друга, поэтому более корректно использовать данные, введенные не «по 

умолчанию», а считывать их из КР УУН ближайшей работающей ИЛ. Для этого следует реализовать обмен 

данными между всеми КР УУН на узле. Также введение дополнительной связи может быть использовано 

для получения информации со всех КР УУН и отображения суммированных данных (общий расход по 

узлу, суммарная нарастающая по массе и объему, средняя температура и давление, и т.д.) на дисплей 

одного КР УУН. Это может быть полезно при выходе из строя компьютера верхнего уровня. Одним из 

несомненных преимуществ введения двусторонней связи между КР является возможность обнаружения 

метрологического отказа датчика или измерительного канала, с помощью непрерывного сравнивания 

значений измеряемых параметров на работающих ИЛ.[2] 

Такая возможность обнаружения отказов позволит обеспечить безаварийную, безотказную работу 

узла учета нефти, что повысит безопасность добычи нефти на месторождении. 

Таким образом, эффективность системы учета нефти играет немаловажную роль в процессе 

обеспечения безопасности. Решением проблемы обеспечения безопасности при добыче нефти стало 

внедрение и модернизация на узлах учета системы измерения количества нефти.  

Такая модернизация увеличивает достоверность получаемых результатов и, как следствие, 

повышает уровень безопасности операторов данного месторождения; обеспечивает высокую надежность, 

долговечность, отсутствие контакта с измеряемым потоком. Вышеперечисленное является достаточным 

условием для обеспечения безопасной и надежной работы нефтяной промышленности нашей страны. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ДТП В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В работе произведен анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах РФ. Подробно 

изучены причины, основные виды дорожно-транспортных происшествий, а также приведены 

количественные показатели по числу погибших и раненых.  

Ключевые слова:  

дорожно-транспортное происшествие, автомобилизация, детский дорожно-транспортный травматизм. 

 

Современный мир невозможно представить без транспорта. С каждым годом количество машин в 

мире растет все более быстрыми темпами (рис 1). Определить их точную цифру в планетарном масштабе 

практически невозможно. Если несколько десятилетий назад личный автомобиль был роскошью, то сейчас 

хотя бы один имеется практически в каждой семье. Рост автомобилизации приводит к возникновению 

транспортных проблем, таких как снижение скорости сообщения, увеличение выбросов вредных веществ 

в окружающую среду, перерасход топлива. В связи с этим, дорога уже превратилась в опасную зону [3]. 

 
Рисунок 1 – Автомобилизация регионов России 
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За 6 лет на дорогах России при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибло более 100 000 

человек. Это соизмеримо с численностью населения среднего города в России. Демографические 

последствия ДТП являются значимым элементом социально-экономического ущерба, следует выделить 

следующие показатели: снижение численности населения страны, уровня здоровья россиян, 

продолжительность жизни человека, продолжительность трудоспособного периода, искажение 

возрастной пирамиды населения [1]. 

Ниже приведена статистика смертности и травматизма в результате ДТП, произошедших на дорогах 

России за последние 5 лет (таблица 1), а также статистика смертности и травматизма детей до 16 лет 

(таблица 2). 

Таблица 1 

Смертность и травматизм от ДТП в РФ 

Период, год Количество ДТП Погибло (чел.) Ранено (чел.) 

2015 184000 23114 231197 

2016 173694 20308 221140 

2017 169432 19088 215374 

2018 116809 18348 214487 

2019 164358 17234 210143 

2020 (до ноября) 119917 13076 151739 

 

Таблица 2 

Смертность и травматизм от ДТП детей в возрасте до 16 лет в РФ 

 2016 2017 2018 2019 

ДТП с пострадавшими детьми в возрасте  

до 16 лет, всего 

19269 19581 19930 19994 

Погибло, чел 710 713 628 562 

Ранено, чел 20621 21136 21718 21887 

 

Исходя из вышеприведённой статистики, наблюдается снижение общего количества ДТП с 

пострадавшими в РФ и общее число погибших, однако количество ДТП с пострадавшими детьми в 

возрасте до 16 лет увеличивается значительными темпами. 

Продолжительность трудоспособного периода жизни человека является важным показателем с 

точки зрения интересов экономики страны. Наибольшее число погибших и раненых в ДТП приходится на 

активные возрастные группы людей от 16 до 50 лет [2]. 

Гибель людей в результате ДТП оказывает негативное влияние на важнейшую демографическую 

характеристику – возрастную пирамиду населения. Анализ числа пострадавших от ДТП по возрастам 

показал, что люди в возрасте от 21 до 40 лет относятся к группе высокого риска гибели или травматизма в 

результате ДТП. В 2019 году на их долю пришлось 43 % погибших и 47 % раненых от общего количества 

пострадавших. В то время как граждане этого возраста составляют лишь 30 % от всего населения РФ [2]. 

В таблице 3 указана численность пострадавших от ДТП пешеходов. Хочется отметить, что около 60 

% от общего количества ДТП с пешеходами виноваты водители транспортных средств. В то же время в 

авариях со смертельным исходом в большинстве случаев (около 70 %) виноваты уже пешеходы [1]. 

Хочется отметить, что показатели дорожно-транспортных происшествий снижаются. Но, если брать 

во внимание 2019 год и полгода 2020, то свою роль сыграла, конечно, пандемия – из-за ограничений и 

карантина на дорогах снизилось число автомобилей. Особенно это было заметно в апреле и мае, когда 

аварийность сокращалась действительно значительными темпами. К уменьшению общего числа ДТП на 

автодорогах привело кратное уменьшение объемов транспортных и пешеходных потоков. Небольших 

аварий без пострадавших и погибших с января по июнь произошло более 712 тыс., что на 19,7% меньше, 

чем годом ранее. 
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Аннотация 

Рассмотрены принципы расчета вихревых пылеуловителей, применяемых для очистки газов от 

твердых и жидких частиц. Дана оценка эффективности процесса очистки. 
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В связи с развитием производства все большее внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности техносферы [1, 2]. 

Широкое распространение для очистки загрязненного пылегазового потока получили вихревые 

пылеуловители, которые относятся к аппаратам центробежного типа с использованием вторичной подачи 

воздуха. 

Вихревые пылеуловители применяются для тонкой очистки воздуха от частиц пыли диаметром 3-7 

мкм. Применяются, в основном, два вида вихревых пылеуловителей: сопловые и лопаточные. В аппарате 

того и другого типа запыленный газ поступает в камеру через входной патрубок с завихрителем.    

Далее под действием центробежных сил взвешенные в потоке частицы пыли отбрасываются к периферии 

и затем в вихревой поток вторичного газа, направляющий их вниз в кольцевое межтрубное пространство, 

в котором расположено устройство, обеспечивающее безвозвратное ссыпание пыли в бункер. В сопловом 
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аппарате на запыленный поток воздействуют струи вторичного воздуха (газа), выходящие из сопел, 

расположенных тангенциально. Вихревой пылеуловитель лопаточного типа отличается тем, что 

вторичный поток вводится в верхней части устройством с наклонными лопатками [3]. Вихревой 

пылеуловитель может применяться для очистки вентиляционных и технологических выбросов от 

мелкодисперсной пыли в химической, нефтехимической, пищевой, горнорудной и других отраслях 

промышленности. В вихревых пылеуловителях достигается весьма высокая для аппаратов, основанных на 

использовании центробежных сил, эффективность очистки 95-97 %. Аппарат более компактен, чем другие 

пылеуловители центробежного типа, предназначенные для сухой очистки выбросов. Степень очистки в 

вихревых пылеуловителях значительно выше, чем в сухих циклонах. 

Одним из основных параметров вихревого пылеуловителя является его диаметр, поскольку он 

влияет на расход запыленного газа. 

Диаметр аппарата рассчитывается по формуле [3]: 

𝐷𝑎 =  √
4𝑉г

𝜋𝑉рз
 , 

где Vг - объемный расход запыленного газа, м3/с; Vрз - скорость газа в рабочей зоне пылеуловителя, 

м/с (рекомендуется принимать в пределах 5... 12 м/с). 

Критический диаметр частиц, полностью улавливаемых в пылеуловителе, определяется по 

зависимости: 

𝑑кр = (
3

2𝜋𝑠
) √(

𝜇г

𝜌г
) 𝜏 ln (1 +

𝑉2

𝑉1
)   , 

где s - число оборотов потока газа в пылеуловителе; τ - время пребывания газа в пылеуловителе, с; 

µг – динамическая вязкость газа, Па‧с; ρг - плотность газа, кг/м3; V1 и V2 - объемный расход первичного и 

вторичного потоков газа, м3/с. 

Эффективность пылеулавливания (в %) является основным критерием, по которому оценивается 

работа вихревого пылеуловителя, и определяется как отношение количества уловленной пыли к общему 

количеству пыли, поступающему в аппарат: 

ƞ =  (
Сн − Ск

Сн
) ∙ 100 %  , 

где Сн и Ск – начальная и конечная запыленность воздуха, кг/кг. 

Так как запыленный газ в пылеуловитель может подаваться двумя потоками - через верхний и 

нижний подводящие патрубки, то общая эффективность очистки будет определяться в зависимости от 

распределения потоков по соответствующим вводам: 

ƞ= 
V1ƞ

1
+V2ƞ

2

V
  , 

где ƞ1 и ƞ2 - эффективность пылеулавливания в первичном и вторичном потоках газа; V1 и V2 - 

объемный расход первичного и вторичного потоков газа, м3/с; V – общий объем пылегазового потока. 

Величины ƞ1 и ƞ2 (в %) могут быть рассчитаны по зависимостям: 

ƞ1 = [(D1п
2 – 4r1i

2)/( D1п
2 – Dвт

2)]‧100 % 

ƞ2 = [(Dа
2 – 4r2i

2)/( Dа
2 – D2п

2)]‧100 % 

где Dln - диаметр ввода первичного потока; Dвт - диаметр втулки завихрителя; r1i, r2i - радиус, на 

котором частица входит в аппарат с потоками газа; Dа - диаметр аппарата; D2п - внутренний диаметр 

вторичного потока. 

 

Гидравлическое сопротивление вихревых пылеуловителей рассчитывается по зависимости, 

аналогичной применяемой для расчета циклонов: 

Δр = ζ · vг
2 ·ρг / 2 , 
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где ζ - коэффициент гидравлического сопротивления, рассчитываемый по скорости vг; vг - скорость 

газа в рабочей зоне аппарата, м/с; ρг - плотность газовоздушной смеси, кг/м3. 

На рисунке 1 приведены расчетные данные по эффективности очистки пылегазового потока 

вихревым пылеуловителем (скорость воздуха в рабочей зоне аппарата 10 м/с; плотность частиц 4280 кг/м3; 

начальная запыленность воздуха, 0,0167 кг/кг). Дисперсный состав пыли: 5-10 мкм – 80%; 10-50 мкм – 

10%; 0-5 мкм – 10%. На рисунке 1а приведены данные по эффективности очистки ƞ1 первичного потока 

газа, показана также гистограмма по радиусам r1 входа частиц в пылеуловитель с потоками газа; на рисунке 

1б – даны расчётные данные ƞ2 и r2 для вторичного потока газа. 

 

  
а) 

  
б) 

Рисунок 1 – Эффективность улавливания частиц в первичном (а)  

и вторичном (б) потоках вихревого пылеуловителя 

 

Общая эффективность очистки газовоздушного потока от пыли для заданного дисперсного состава 

частиц составляет 95%. 
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В современном мире цифровой экономики процесс создания ценности конечного продукта в любой 

сфере деятельности определяется эффективностью прохождения информационных потоков. Это 

определяет информацию как ключевой ресурс развития бизнеса. Любая из возможных организационных 

структур предпринимательства является представителем коллективных пользователей, так как имеют 

общую цель поиска информации и объединены общей структурой.  
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Информационная потребность коллективных пользователей находит свое отражение в 

информационном интересе и запросе. Процесс удовлетворения информационной потребности 

предполагает формирование мотива поиска, осознание потребности, создание поискового запроса и 

дальнейшее поисковое поведение в отношении выбора источников информации. Набор информационных 

ресурсов может быть очень обширным и выбрать тот или иной в качестве источника представляется 

трудной задачей [1]. В связи с этим актуальным является создание модели выбора ресурса для 

удовлетворения информационной потребности коллективных пользователей. 

В качестве методической базы для создания модели применяли теорию множеств, теорию 

информации, теорию вероятности и методы математической статистики. Определение параметров и 

расчет частных критериальных функций основаны на методе экспертной оценки. Непосредственно 

описание модели основано на методе объективного выбора с использованием последовательных потоков 

данных [2]. 

Математическая модель выбора ресурса для удовлетворения информационной потребности 

пользователя представляет собой целевую функцию следующего общего вида: 

(M) (M) ( ) ( )
( ) * ( ), ( )

1

m
M M S

J x J f K f K
i i i

i






 
  , 

где αi – весовой коэффициент критериальных функций; f(M)(KS
i) - критериальные функции 

параметров; m – количество частных критериальных функций; f(M)(KS
i) - критериальные функции 

существенных параметров. 

Весовой коэффициент критериальной функции показывает относительную значимость параметра, 

который описывает функция. Существенные параметры рассматриваются в модели с весом равным 1. 

В рамках настоящего исследования предлагается в качестве параметров использовать 

общеизвестные свойства информации. В соответствии с этим мы получаем следующий набор частных 

критериальных функций: 

1. Критериальная функция по свойству «релевантность»: 

( )
( ) ,

0

N pM
f KR

N



 

где Nр – общее количество просмотренных источников; N0 - количество релевантных источников 

среди общего объема [3]. 

2. Критериальная функция по свойству «полнота» предполагает построение объектно-

характеристической таблицы для каждого источника удовлетворения информационной потребности и 

имеет вид: 

( )
( ) ,

d v
vM

f KP
mn



 
 



 
где т - число строк, п - число столбцов в рассматриваемой объектно-характеристической таблице; 

d
 - элемент таблицы, находящийся в 


-й строке и v-м столбце. 

Значение элемента объектно-характеристической таблицы может принимать два значения: 

1,  если по данному элементу информация имеется;

0, в противном случае.

d v 


  

3. Критериальная функция по свойству «достоверность» имеет вид: 

( )
( ) 1 ,

dM S
f KDt

Q
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где d - число искажений; Q - объем информации [3]. 

4. Критериальная функция по свойству «актуальность» представляет собой следующую формулу: 

( )
( ) ,

ZM t
f K A

Zto



 
где Zt - полезность информации в момент времени ее использования, Zt0 – полезность информации в 

момент времени ее получения. 

2. Критериальная функция по свойству «доступность» имеет вид: 

1( )
( ) ( ),

12

DM
f K MDs e

eE




 
где Е – возможное количество объектов доступа к информации для удовлетворения 

информационной потребности; Mе - объект доступа к информации для удовлетворения информационной 

потребности; е – номер источника доступа к информации. 

Экспертным путем в качестве существенных параметров выбраны релевантность, полнота, 

достоверность, как наиболее влиятельные на удовлетворение информационной потребности. Целевая 

функция модели будет рассматриваться в виде следующего выражения: 

(M) (M) (M) (M) (M) (M)
( ) (K ) (K ) (K ) 0.5 * (K ) 0.5 (K )

S S S
J x f f f f fR P Dt DsA    

. 

Весовые коэффициенты перед частными критериальными функциями параметров KA и KDs 

учитывают их относительную значимость при выборе информационного ресурса для удовлетворения 

информационного запроса в рамках информационной потребности коллективного пользователя. 

Так как диапазон частных критериальных функций варьируется от 0 до 1, значение целевой функции 

попадает в диапазон 0…4. Интервал значений целевой функции разделим на три зоны: 1) зона низкой 

информативности (0-1,5); 2) зона средней информативности (1,5-3); 3) зона высокой информативности (3-

4). Информационные ресурсы, попадающие в зону низкой информативности, будут считаться 

неудовлетворительными в отношении информационной потребности. Информационные ресурсы, 

значение функции для которых относится к зоне высокой информативности, считаются приоритетными 

для удовлетворения информационного запроса в рамках информационной потребности коллективного 

пользователя. Информационные ресурсы, которые можно отнести к зоне средней информативности, 

можно считать допустимыми для удовлетворения информационной потребности [4]. 

Применение предложенной модели выбора информационного ресурса актуально при реализации 

поисковых запросов, организации информационных потоков и учета в рейтинговых системах 

информационного обмена. 

 

Список использованной литературы: 

1. Скворцова Н.А. Информатизация общества как глобальный экономический процесс // Научные Записки 

ОрелГИЭТ. 2018. № 3 (27). С. 33-38. 

2. Сальников И.И. Методы многокритериального выбора средств реализации проектируемой 

информационно-технической системы при разнородных условиях: монография. Пенза: Приволжский Дом 

знаний, 2016. 184 с. 

3. Чипига А. Ф. Основы информационной безопасности: учебное пособие. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2014. 198 с. 

4. Кудашева М.С. Многокритериальная модель выбора информационного ресурса в сфере малого 

агробизнеса // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2020. Т. 9. № 1 (49). С. 59-65. 

 

© Кудашева М.С., 2020 

 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 34 ~ 

 

УДК 004.94 

Литюк Л.В. 

канд. техн. наук, доцент ЮФУ, 

г. Таганрог, РФ 

 

МЕТОД ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СТАТИСТИК 

И ГЕНЕРИРОВАНИЕ «БЕЛОГО» ШУМА НА ЭВМ 

 

Аннотация 

При статистическом моделирования информационных систем модель реализации случайного 

процесса на выходе линейного тракта приемника в виде последовательности случайных величин, 

позволяет обеспечить требуемые характеристики моделируемых процессов задаваясь только их 

корреляционными или спектральными характеристиками. 

Процедуру определения уровней порогов c  для заданных вероятностей ложной тревоги (ЛТ) F  

целесообразно применять метод экстремальных статистик позволяющих сократить количество производимых 

испытаний в 10 – 100 раз. 

Ключевые слова 

Информационные системы, статистические методы моделирования 

 

Как известно, эффективность РЛС различного назначения может быть определена на основе 

использования различных критериев [1 – 4]. При этом оптимизацию обнаружителя можно провести по ряду 

показателей качества, такие как вероятность пропуска сигнала, вероятность ЛТ, требуемая чувствительность 

системы и пороговые сигналы, определяемые через характеристики обнаружения. 

При статистическом моделировании событий имеющих малую вероятность, например, определение 

вероятностей ЛТ, имеющих величины порядка 
3 510 10F    , методика их вычисления путем 

непосредственного применения метода Монте-Карло приводит к значительным затратам машинного 

времени. 

Как показано в [5], минимально необходимое число повторений опыта min 10N F , что при 

малых значениях F  приводит к чрезвычайно большим затратам машинного времени. 

Выходом из этого положения является применение метода экстремальных статистик. Сущность 

этого методы состоит в следующем. Пусть ( )W v  и ( )F v  – плотность вероятности и интегральная 

функция распределения случайной величины v , а 
'( )W v  – производная от ( )W v . Если для больших 

положительных значений v справедливо соотношение [5]   '( ) 1 ( ) ( ) ( )W v F v W v W v   , то 

правый «хвост» распределения принадлежит к экспоненциальному классу и представляется в виде 

1
( ) 1 exp[ ( )]n nF v v

n
     . 

Если же для больших отрицательных значений v  справедливо соотношение 

'( ) ( ) ( ) ( )W v F v W v W v  , то к экспоненциальному классу принадлежит левый «хвост» 

распределения. 

В этом случае он представим в виде 1 1

1
( ) exp[ ( )]F v v

n
    . 

Вероятность ложной тревоги ( )F F c  можно определить из формулы 
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1
( ) exp[ ( )]n nF c c

n
    , (1) 

где n  – число выборочных значений случайной величины v  на входе порогового устройства, 

использованных для вычисления параметров n  и n ; c  – величина, определяющая уровень порога, 

при котором обеспечивается заданная вероятность ложной тревоги F . 

Метод оценки параметров n  и n  основан на первом предельном распределении Гумбеля. 

Процедура определения этих величин состоит в следующем. Вырабатывается N mn  значений случайной 

величины v  на выходе устройства обнаружения (на входе порогового устройства). Числовая 

последовательность { }v  разбивается на m  групп по n  чисел в каждой группе. Во всех группах определяются 

максимальные значения  

1max max

1 1 1
1 2 1 2, ,..., , ... , ,...,

m

m m m
n n

v v

v v v v v v . 

Далее находятся среднее и дисперсия максимальных значений 

   

     

2
1 max max 2 max max

1 1

2 2 2
max max 2 max 1 max

1 1
, ,

.

m m

i i

i i

m v v m v v
m m

v m v m v

 

 

    

 
 

И, наконец, определяются оценки экстремальных параметров 

max6n   
)

, 1 max[ ] 0,5772n nm v   
) )

. (2) 

Тогда расчет уровня порога c  для заданных вероятностей ЛТ F  с учетом (1) и (2) производится 

согласно выражения ln[ ( )]n nc nF c   
) )

. 

Как показано в [5], процедура, основанная на экстремальных статистиках, дает возможность 

достаточно точно получить величины порогов с для вероятностей ЛТ 
4 510 ,10F    при 

410N  , 

что принципиально невозможно при прямом использовании метода Монте-Карло. Тем самым удается 

сократить число повторений опыта в 10 – 100 раз. 

Теоретический выбор значений m  и n , обеспечивающих при заданном N mn наибольшую 

точность получаемых результатов, затруднителен. Поэтому на практике указанные величины 

определяются эмпирически. 

Для генерирования шумов на ЭВМ обычно используется в качестве задающего генератора датчик 

случайных чисел X , распределенных по равномерному закону в пределах [0, 1]. Плотность распределения 

случайных чисел на этом интервале будет ( ) 1W x  . Тогда математическое ожидание этих случайных 

величин 

11 2

0 0

( ) 0,5
2

x

x
m xW x dx   , (3) 

а, дисперсия равна 

11 2

0 0

( ) 0,5
2

x

x
m xW x dx   , (4) 
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1 1
2 2

0 0

1 11 1 1 3 2
12
0

0 0 0 0 0

( ) ( ) ( 0,5)

1
0,25 0,25 .

3 2 12

x xD x m W x dx x dx

x x
x dx xdx dx x

    

      

 

  

  

Генерирование «белого» шума может осуществляться либо по способу обратной функции, либо путем 

использования сходимости сумм независимых величин к нормальному распределению в силу центральной 

предельной теоремы [6 – 11]. 

Пусть требуется получить реализацию «белого» шума с параметрами [0, 1] и пусть используется 

способ, основанный на сходимости сумм независимых величин. Тогда каждое независимое число, 

принадлежащее гауссовскому распределению, может быть получено путем суммирования двенадцати 

независимых чисел, имеющих равномерный закон распределения, т.е. 

12
'

1

i j

j

v x



 . 

Поскольку 

12
'

1

v x

j

m m



 , 

12
'

1

v x

j

D D



 , то с учетом (3) и (4) получаем нормальный закон 

распределения с параметрами [6, 1]. Для получения нормального распределения с параметрами [0, 1] из 

каждого полученного числа 
'
jv  нужно вычесть число шесть 

12
'

1

6 6i i j

j

v v x



    . 

При использовании метода комплексной огибающей требуется генерация двух квадратурных 

реализаций «белого» шума с параметрами [0, 1] которые независимы друг от друга 

12 12
' ''

Re Re Im Im

1 1

6, 6i i j i i j

j j

n v x n v x

 

        и которые могут в дальнейшем использоваться 

либо непосредственно, либо для формирования коррелированной помехи с заданной функцией корреляции. 
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 ПОИСКОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности поведенческих факторов, их информационное наполнение, 

а также роль в процессе поисковой оптимизации сайта. 
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поведенческие факторы, оптимизация сайта, поисковая оптимизация, SEO. 

 

Стремительное развитие сетевых информационных технологий, а также существенное увеличение 

объемов документации, размещенной в сети Интернет, привело к появлению поисковых систем. 

Постоянное изменение и улучшение алгоритмов, заложенных в основу этих систем, обеспечило более 

высокие исходные требования к веб–ресурсам. Процесс сбора и анализа информации о сайте стал важным 

этапом на пути к решению проблемы формирования поисковой выдачи.  

 На фоне таких изменений значительное место в процессе оптимизации сайта заняли поведенческие 

факторы, которые существовали ранее, но играли не столь важную роль в силу особенностей работы 

поисковых роботов. 

Search Engines Optimization или поисковая оптимизация – это совокупность мероприятий 

внутренней и внешней оптимизации, ориентированных на повышение позиций сайта в результатах 

поисковой выдачи по конкретным пользовательским запросам. Целью данных мероприятий является 

увеличение объема сетевого трафика и числа потенциальных клиентов. Отказ от использования 

технологий оптимизации, в свою очередь, может отрицательно сказаться на популярности веб-сайта. 

В настоящий момент существуют три метода продвижения сайта:  

1. Воздействие на внутренние факторы;  

2. Воздействие на внешние факторы;  

3. Воздействие на поведенческие факторы. 

В свою очередь внешние и внутренние факторы включают в себя как обработку статистических 

данных, полученных за определенный период времени, так и статичные показатели, содержащие только 

текущие значения. 

Поведенческие факторы – факторы, которые обрабатывают информацию о посетителях веб-

ресурса. Важную роль здесь играют такие параметры, как действия пользователей на основе результатов 

поисковой выдачи, время пребывания пользователя на сайте, показатель кликабельности (click-through 

rate) , глубина просмотра сайта, глубина прокрутки страницы, количество просмотров страниц и другие. 

Все эти действия также учитываются поисковиками в процессе формирования страниц поисковой выдачи.  
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В настоящий момент поведенческие факторы подразделяют на внешние и внутренние.  

Внешние факторы содержат информацию о поведении пользователя на странице поисковой выдачи. 

Внешние факторы включают в себя: 

1. Подсчет числа переходов на сайт со страницы поисковых результатов; 

2. Удовлетворенность результатом, которая формируется на основе качества информации, удобства 

пользования сайтом и релевантности ресурса поисковому запросу. 

Внутренние факторы – все действия пользователя на интересующей его странице. 

Основные составляющие внутренних факторов: 

1. Посещаемость сайта. Данный параметр содержит в себе общее число посетителей ресурса и 

количество просмотренных ими страниц, а также время нахождения пользователей на сайте; 

2. Показатель отказов. Эта величина в процентном соотношении определяет долю посетителей, 

которые приняли решение уйти с сайта, посетив только одну страницу ресурса; 

3. Глубина просмотра. Хранит в себе количество страниц, которые были просмотрены 

пользователем за одно посещение ресурса. 

Совершенствование поведенческих факторов позволяет получить преимущество при отображении 

результатов поисковой выдачи по пользовательским запросам. Необходимо мониторить эти показатели, 

проводя постоянные работы по оптимизации ресурса. 

Деятельность по улучшению поведенческих факторов включает в себя: 

1. Модернизация сниппета (иначе - отрывка текста), который содержит основную, короткую 

информацию о вашей странице в результатах поисковой выдачи; 

2. Повышение скорости загрузки сайта. Зависит от времени ответа сервера и отрисовки всей 

страницы; 

3. Разработка и оптимизация мобильной версии веб-ресурса; 

4. Устранение нерелевантных запросов. Этот этап разработан с целью недопущения ситуации 

несовпадения пользовательских интересов с контентом сайта; 

5. Улучшение юзабилити (удобства для пользователя) сайта. 

Искусственную накрутку поведенческих факторов также можно считать действенным методом в 

некоторых ситуациях. Но, в большинстве случаев, все затраты в данном направлении не приносят 

должного результата. Поисковый робот может быстро определить неестественные манипуляции с 

выдачей, что послужит причиной введения отрицательных санкций и постепенному «проседанию» веб-

ресурса в результатах поисковой выдачи. 

С развитием технологий поисковой оптимизации появляется необходимость учитывать все больше 

факторов, которые напрямую или косвенно влияют на размещение веб-ресурса в результатах поисковой 

выдачи. Поэтому, только тщательно изучив причины формирования и развития поведенческих навыков, а 

также параметры, которые они в себя включают, можно успешно проводить работы по внутренней и 

внешней оптимизации сайта. 
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Аннотация 

При строительстве новых и реконструкции старых объектов появляется необходимость выбора 

экономически выгодной и эффективной системы отопления. Поэтому в данной статье рассмотрены 

системы централизованного и автономного теплоснабжения в жилищном строительстве, проведен 

сравнительный анализ положительных и отрицательных сторон каждой из систем. При изучении темы 

использовались структурного и факторного анализа материалов, теоретический и статистический методы. 

Ключевые слова:  
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Массовое жилищное строительство в СССР привело к появлению систем централизованного 

теплоснабжения (СЦТ). Для обеспечения микрорайонов и крупных предприятий тепловой энергией 

строились ТЭЦ, ГРЭС и котельные.  

Централизовав производство тепла можно было добиться: 

- максимальной эффективности за счет мощных источников тепла, обслуживаемых 

высококвалифицированным персоналом; 

- рационального использования ресурсов за счет работы больших систем на основе 

высокоэффективной когенерации и комбинированных циклов; 

- полного освобождения населения от трудозатрат на содержание системы теплоснабжения 

(отопление, горячее водоснабжение, вентиляция); 

- высокоэффективного и экологически допустимого сжигания некачественного топлива, бытовых и 

промышленных отходов, вторичных энергоресурсов промышленных предприятий; 

- сокращения выбросов или их нейтрализации за счет установки дорогих систем очистки и 

диспергирования продуктов сгорания. 

Отрицательными факторами СЦТ служат: большой процент теплопотерь по отношению к 

установленным нормам, устаревающие и выходящее из строя оборудование. Высокая степень 

повреждения сетей приводит к аварийным ситуациям и, как следствие, к незапланированным, а иногда и 

длительным перебоям в подаче тепла. Так или иначе, это сказывается на тарифах за коммунальные услуги.  

В последнее время в России растет популярность систем автономного теплоснабжения (САТ). 

Автономные источники используются для обслуживания отдельных зданий, сооружений, группы зданий 

или небольших населенных пунктов. Согласно статистике, доля автономной тепловой энергии, 

производимой в России, находится на уровне 13,5% от общего объема тепловой энергии, но при этом 

растет с каждым годом. 
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К автономным источникам теплоснабжения относятся котлы малой мощности, газопоршневые 

агрегаты, газовые турбины малой мощности и паротурбинные когенерационные установки.  

В качестве топлива используется газ, дизельное топливо или древесные отходы. В процессе 

эксплуатации возникают проблемы, связанные с дымоудалением, поскольку каждый автономный 

источник требует строительства индивидуальной системы дымоудаления, относительная стоимость 

которой тем выше, чем меньше энергия источника. 

Большим преимуществом САТ перед СЦТ является возможность непрерывной работы в течение 

длительного времени с небольшими перегрузками, высокая надежность оборудования, небольшие 

габариты и больший ресурс выработки. 

Экономическая выгода обуславливается возможностью регулировать систему по заданной 

температуре непосредственно в рабочей зоне. Помимо этого, не требуется постоянное обслуживание спец. 

персонала. Перевод в дежурный режим осуществляется легко, а затраты на отопление в этом режиме 

всегда имеют прямую зависимость, за счет этого уменьшается финансовая нагрузка. 

Основными преимуществами автономных систем теплоснабжения можно считать отсутствие 

больших потерь тепла и хладагента в сравнении с централизованными системами за счёт сокращения пути 

от котельной до потребителя, а также возможность индивидуального регулирования тепловой нагрузки. К 

недостаткам таких систем можно отнести необходимость дополнительного места для их установки, 

обслуживания и индивидуального ремонта, а также высокую относительную стоимость системы 

дымоудаления. 

Исходя из рассмотренных в ходе исследования факторов, на первый взгляд может показаться, что у 

централизованного теплоснабжения больше плюсов, но в условиях рыночной экономики непрерывная 

работа, высокая надёжность и малые габариты становятся востребованными показателями. С 

экономической точки зрения, возможность самостоятельно регулировать температурный режим позволяет 

создать максимально комфортные условия для потребителя. 
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Аннотация 

Индивидуальная жилая застройка всё больше и больше усложняется. Вводятся новые высоко 
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технологичные системы, усовершенствуются и модернизируются уже существующие. Вводятся в 

эксплуатацию всё больше домов, оснащённых автономными системами жизнеобеспечения. Вот о таких 

двух жизненно важных системах и пойдёт речь в данной статье. Это система резервного (автономного) 

электроснабжение и система кондиционирование воздуха. Это два одних из самых главных атрибутов, 

отражающих уровень комфортности индивидуального жилого дома. Таким образом, цель исследования 

можно сформулировать как обзор систем кондиционирования воздуха применяемых в индивидуальном 

строительстве, а также обзор различных решений по резервированию электроэнергии для индивидуальной 

жилой застройки. 

Ключевые слова:  

системы кондиционирование воздуха; резервное электроснабжение; индивидуальное жилое 

строительство; аварийное электроснабжение 

 

В связи с высокими темпами роста уровня жизни среднего класса в России последние 20 лет, 

современные стандарты качества жилья в индивидуальном жилом строительстве значительно возросли. 

Рост отмечается не только в сфере архитектуре и дизайна коттеджей, но и в их техническом вооружении.  

Индивидуальная жилая застройка всё больше и больше усложняется. Вводятся новые высоко 

технологичные системы, усовершенствуются и модернизируются уже существующие. Вводятся в 

эксплуатацию всё больше домов, оснащённых автономными системами жизнеобеспечения. Вот о таких 

двух жизненно важных системах и пойдёт речь в данной статье. Это система резервного (автономного) 

электроснабжение и система кондиционирование воздуха. Это два одних из самых главных атрибутов, 

отражающих уровень комфортности индивидуального жилого дома. 

1. Системы кондиционирования, применяемые в индивидуальном жилом строительстве 

Кондиционирование – это процесс обработки воздуха, имеющий своей целью создание в помещении 

наиболее благоприятных условий, независимо от изменений параметров наружного воздуха. Говоря 

конкретнее, этот процесс способен изменять 6 параметров воздуха: чистота, температура, влажность, 

состав, подвижность и давление. 

Системы кондиционирования воздуха (СКВ) имеют в своём распоряжении обширный арсенал 

средств, чтобы подготовить наружный воздух перед подачей в помещении. Таким образом параметры 

микроклимата помещения совсем не зависят от параметров наружного воздуха. В составе любой СКВ 

присутствует ряд обязательных технических:  

 Средства для забора;  

 Подготовки воздуха (движение и распределение);  

 Средства для охлаждения и подачи воздуха; 

Охлаждение, тепло, уровень влажности и чистоты, дистанционное управление, автоматизация и 

мониторинг. Всё это не случайные слова, все эти сложные процессы происходят в системах 

кондиционирования. Сами по себе процессы терпловлагообработки воздуха относительно дороги и 

происходят при помощи охлаждающих устройств. СКВ всегда обеспечивают автоматический контроль 

для поддержания заданных параметров воздушной среды. 

В индивидуальном жилом строительстве система кондиционирования может быть зачастую одной 

из самых дорогих инженерных систем, как покупке и установке, так и при эксплуатации. В связи с чем, 

вполне оправдано подбирать системы, которые при минимальных затратах будут обеспечивать требуемые 

параметры воздуха в помещении. Показатель комфорта в свою очередь будет зависеть от следующих 

качеств системы: качество подготовки и распределения воздуха, степени автоматизации системы и уровня 

шума. 

Ряд систем, применяемых в индивидуальном жилом строительстве: 

1. Оконные кондиционеры. Имеют простую и надежную конструкцию, быстро монтируются. Из 

недостатков можно отметить высокий уровень шума и в большой или сложной комнате невозможно 

эффективно обеспечить распределение воздуха. 
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2. Сплит-системы. Они менее шумные, чем оконные кондиционеры, могут эффективно работать 

и подготавливать воздух в помещении любого размера и назначения. В состав системы входит два блока: 

внутренний и наружный. 

3. Мультисплит-система. Это следующий этап развития сплит-систем. Её преимущество в 

отношении обычной сплит-системы в том, что она содержит только один наружный блок, но при этом 

способна кондиционировать от 2 до 5 помещений. Поэтому его установка обычно не влияет на 

архитектурный вид здания. Часто наружные блоки оснащаются инверторными источниками питания 

большего комфорта и экономии энергии. 

4. Система типа VRV. Данный вид систем являются логичным продолжением мультисплит-

систем. В состав системы может входить до 32 внутренних блоков. Установка таких систем требует 

дополнительного экономического обоснования. 

2. Аварийное электроснабжение 

Электроснабжение частных домов обычно осуществляется централизованно через главный 

электрический вход. В случае сбоя (отсутствия) электричества у главного входа все потребители 

электроэнергии отключаются. При этом, в отличие от квартиры, в частном доме отключены все системы 

жизнеобеспечения, включая кондиционер, отопление и водоснабжение. Для частного дома постоянное 

наличие электричества – это задача поддержания его жизни. 

Аварийное электроснабжение предусмотрено для бесперебойного электроснабжения дома 

(особенно систем жизнеобеспечения) без («потери») центрального электроснабжения (главный вход).  

Резервный источник питания - это система из одного или нескольких вспомогательных источников 

питания, которые могут использоваться в качестве дополнительного входа в центральную сеть (резервный 

вход). В частных домах, в которых предусмотрен только один (основной) ввод питания, аварийное 

электроснабжение обеспечивается дополнительными источниками питания, независимыми от основной 

сети (автономными). 

В настоящее время к автономным источникам аварийного питания можно отнести следующие 

устройства: 

1. Бензиновый генератор - устройство, преобразующее механическую энергию, вырабатываемую в 

двигателе внутреннего сгорания при сгорании бензина, в электрическую энергию. 

Преимущества: возможность работы при отрицательных температурах (на открытом воздухе), 

низкий рабочий шум (50-70 дБ), наличие топлива, менее сложное обслуживание (чем у дизельного 

генератора), мобильные модели, более простая конструкция и многое другое, компактность, уменьшенный 

вес, стоимость генератора. 

Недостатки: наличие выхлопных газов, взрывоопасность топлива и его дороговизна, небольшой 

ресурс двигателя и время непрерывной работы (обычно 5-7 часов из-за возможности перегрева двигателя, 

прерывания работы, минимум 1 час), низкий КПД (на 20-30% меньше дизель-генератора) и, как следствие, 

большой расход топлива. Для внедрения АВР требуются дополнительные затраты, базовый комплект 

поставки не входит. 

2. Дизель-генератор или дизельный генератор (ДГ) соответственно преобразует механическую 

энергию, генерируемую в двигателе во время сгорания дизельного топлива, в электрическую энергию. 

Достоинства: возможность работы в любых погодных условиях (на открытом воздухе), большой 

ресурс двигателя и время непрерывной работы (промышленные дизель-генераторы рассчитаны на 

непрерывную работу), наличие топлива (взрывозащищенность), большая эффективность и экономичность 

– у бензогенераторов в 1,5 раза меньше). Наличие больших мощностей (до 200 кВт) тоже является плюсом, 

но для бытового использования (в частных домах) не обязательно.  

Недостатки: наличие выхлопных газов, высокий уровень шума при работе (70-110 дБ), сложная 

конструкция, требующая более квалифицированного (и дорогостоящего) обслуживания, большой вес и 

цена (1,5 тонны в 2 раза), чем у бензинового генератора. Кроме того, запуск дизель-генераторной 

установки в большей степени зависит от температуры наружного воздуха, что требует дополнительных 
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мер (с системами отопления), когда генераторная установка находится на открытом воздухе. АВР, как и 

для всех генераторов – приобретается дополнительно. 

3. Газогенератор или газовая электростанция преобразует механическую энергию, генерируемую в 

двигателе при сжигании газообразного топлива, в электричество. 

Преимущества: возможность размещения как дома, так и на улице, значительный ресурс двигателя 

и наибольшее (из генераторов) время непрерывной работы (для твердотопливных газовых электростанций 

с жидкостным охлаждением), меньшие вредные выбросы в атмосферу (наименьший из всех генераторов - 

наличие веществ в выхлопных газах, токсичен и копоть), бесшумная работа, высокий КПД. 

Недостатки: менее доступный вид топлива (особенно магистральный газ), высокая стоимость (для 

водоохлаждаемых станций). В то же время есть недорогие модели с воздушным охлаждением и временем 

непрерывной работы, сопоставимые с бензогенераторами. 

4. Источник бесперебойного питания (ИБП) обеспечивает резервное питание благодаря 

дополнительным источникам хранения - батареям. Помимо резервирования, они также выполняют 

функцию улучшения качества электроэнергии, обеспечивая ее характеристики в определенных пределах. 

Преимущества: встроенная функция автоматического включения (без дополнительных затрат на ее 

реализацию), экологичность, стабилизация питающего напряжения, защита от скачков напряжения (на 

основном входе), фильтрация сетевых помех. Функции стабилизации и фильтрации доступны не для всех 

моделей, а только для линейно-интерактивного (Smart UPS), интерактивного и двойного преобразования 

(высшее качество, используется для питания серверов). 

Недостатки: сокращение времени работы до нескольких десятков минут (для моделей до 20 кВт), 

расположение - только в технических помещениях (из-за шума и необходимости охлаждения), шум при 

работе (от охлаждающего вентилятора), немалая стоимость. Его нельзя размещать на открытом воздухе 

или в неотапливаемых помещениях. 

5. Источник бесперебойного питания (инвертор), как и источник бесперебойного питания, 

использует батареи (аккумуляторные батареи) для обеспечения резервного питания. 

Достоинства: автоматический запуск, размещение во всех отапливаемых помещениях, бесшумная 

работа, бережное отношение к окружающей среде, простая стабилизация питающего напряжения, 

простота обслуживания, стоимость. 

Недостатки: ограниченная мощность до 5 кВт, замена батареи каждые 3-5 лет, ограниченная 

автономность около 24 часов (но намного дольше, чем у инвертора аналогичной мощности). Его нельзя 

размещать на улице или в «холодных» помещениях. 

6. Солнечная электростанция - это комплекс устройств, преобразующих солнечную энергию в 

электрическую. Он состоит из солнечных модулей, контроллера заряда, аккумуляторов и инвертора. 

Достоинства: неограниченное время автономной работы, постоянное включение, доступность и 

бесплатное топливо, не требует частого обслуживания, бесшумность, экологичность. 

Недостатки: зависимость производительности от климатических условий и времени суток, 

необходимая поверхность (крыша) для установки солнечных модулей, высокая цена. Зависимость от 

времени суток полностью компенсируется использованием аккумуляторных батарей, которые необходимо 

заменять каждые 3-5 лет. 

Заключение 

Основываясь на всём выше перечисленном можно сделать вывод, что какое-либо универсальное 

решение, в вопросе обеспечения резервным электроснабжения инженерных систем здания невозможно. 

Каждая такая система при проектировании и подборе оборудования должна соответствовать техническому 

заданию, а также желаниям и финансовым возможностям заказчика (потребителя). 

Анализируя и систематизируя всё полученную в ходе исследования информацию, я пришёл к 

следующим выводам: 
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1. Наиболее дешевой системой резервного электроснабжения будет являться установка 

бензинового электрогенератора. Однако данное решение подойдёт далеко не всем видам потребителей, в 

силу того, что такие генераторы выдают сравнительно не большие мощности, работают ограниченное 

время, а также в их базовой комплектации отсутствуют системы АВР. Так же режим работы данного вида 

генераторов (перерыв каждые два часа в течении часа) может не благоприятным образом сказаться на 

работе системы кондиционирования в период интенсивных тепловых нагрузок, а также не позволит 

установить в помещении оптимальную температуру. 

2. Установка ДГУ и газовых электрогенераторов будет вполне рациональна в силу того, что у них 

нет настолько жестких временных ограничений по условиям их работы, а трудозатраты на обслуживание 

сопоставимы с обслуживанием бензинового электрогенератора. В качестве минуса можно заметить, что 

для ДГУ нужно оборудовать отдельное место (или даже помещение) и мериться с производимым им 

уровнем шума. Для газового генератора так же минусом будет выделение под него отдельного помещение, 

а также довольно затратным будет получение разрешения на его установку. Для обоих электрогенераторов 

в базовой комплектации отсутствует система АВР. 

3. Установка только ИБП или инвертора не сможет решить проблему обеспечения электроэнергией 

всех систем современного жилого дома в силу их большого энергопотребления. Стоит отметить то, что у 

обоих систем в качестве встроенной функции идёт система АВР, что обеспечивает данным системам 

большое поле для применения в резервном питании техники чувствительной к перепадам напряжения 

(компьютеры, холодильники, серверные и т.п.) 

4. Солнечная электростанция на данном этапе развития науки и техники является очень 

дорогостоящим источником электроснабжения. А также в силу зависимости данной системы от внешних 

климатических условий её нельзя считать вполне надежной, в сравнении с выше описанными системами. 

Всё же стоит отметить, то что данная система является экологически чистой и ввиду интенсивности 

развития этих систем можно с уверенностью сказать, что данные системы выйдут на более широкий 

уровень применения в будущем. 

5. Комбинированная установка ИБП и одного из видов электрогенераторов (бензиновый, ДГУ, 

газовый, солнечная электростанция) является наиболее эффективным способом по обеспечению 

автономного электроснабжения в индивидуальном жилом строительстве. Данная система обеспечит 

мгновенное переключение электросети с основного ввода на резервный при этом сгладит скачки 

напряжения в сети, что защитит чувствительную технику, которой в современном доме всегда много. 
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АДАПТАЦИЯ ТРАНСМИССИИ НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА СО 

СФЕРИЧЕСКИМИ МЕХАНИЗМАМИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ 
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Аннотация 

Проведена модернизация бесступенчатого привода со сферическим преобразующим механизмом 

для мототехники малой мощности. Обоснован выбор угла расположения шарнира и влияние его на 

передаточную функцию. Создана модель модернизированного сферического механизма. 

Экспериментально подтверждено расширение диапазона регулирования. Приведены рекомендации по 

выбору расположения шарнира для механизма с двумя степенями свободы без изменения геометрических 

параметров звеньев. 

Ключевые слова:  

бесступенчатая передача, сферический механизм. 

 

TRANSMISSION ADAPTATION BASED ON STEPLESS DRIVE WITH SPHERICAL  

MECHANISMS FOR QUAD BIKE 

 

A continuously variable drive with a spherical converting mechanism for low-power motor has been 

upgraded. Selection of hinge position angle and its influence on transfer function is justified. A model of a 

modernized spherical mechanism has been created. The expansion of the regulation range is experimentally 

confirmed. Recommendations are given for choosing the location of the hinge for a mechanism with two degrees 

of freedom without changing the geometric parameters of the links. 

Keywords: 

 variable transmission, spherical mechanism. 

 

Использование бесступенчатого привода дает агрегату дополнительный диапазон регулировки 

скоростных и силовых параметров, повышая тем самым экономичность и удобство управления машины в 

целом. Основным преимуществом импульсного вариатора (нефрикционного типа) является передача 

крутящего момента на всем диапазоне его работы от «стопового» режима до его максимальных значений. 

Сферический механизм осуществляет силовую связь, при которой ведущий вал и внутреннее звено в виде 

кольца, расположенное под некоторым углом к последнему, через задание передаточного отношения 

позволяет осуществлять регулировку и настройку передаточной функции. При этом расположение и 

величина указанного угла может изменяться в зависимости от управляемых воздействий. Это актуально 

не только для технологических машин, но и для транспортных машин где необходимо оперативно 

подстраивать режим работы трансмиссии в зависимости от меняющихся дорожных условий. Характерным 

примером такой реализации можно считать специальную полноприводную мототехнику. 

Ранее авторами описаны схемы бесступенчатых приводов на основе сферических механизмов с 
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двумя степенями свободы и обоснованы их характеристики [1, с. 82, 2, с. 92], а также предложены 

варианты конструкций для полноприводных транспортных средств [3, 4, с. 282, 5, с. 64]. За основу 

бесступенчато регулируемой трансмиссии взят сферический преобразующий механизм представленный 

на рис.1. Он включает в себя ведущий вал 1 (входное звено механизма), соединенный через ось 2 с 

внутренним кольцом 3. С помощью этой кинематической связи изменяется регулирующий передаточное 

отношение угол γ. Далее кольцо 3 соединено через шарниры 4 с подшипником качения 5, закреплённым 

между дополнительным 6 и промежуточным 7 кольцами. При этом внутренняя обойма подшипника 

сопрягается с дополнительным кольцом 6, а наружная – с промежуточным кольцом 7. Ввиду того, что 

подшипник 5 отсекает вращательную составляющую сложного движения кольца 3, через шарниры 8 

передается на наружное кольцо 9 только качательное движение, а, с установленных на него выходных 

цапф 10 снимается и далее сглаживается обгонными муфтами (на рисунке не показаны) требуемая 

составляющая цикла колебания. Таким образом, заданием угла наклона γ имеется возможность на выходе 

получить вращательное движение с требуемыми параметрами. Представленная схема механизма 

позволяет изменять движение вплоть до полной остановки ведомого звена (наружного кольца с цапфами) 

установив угол γ=0 при вращении ведущего вала, т.е. реализуется режим муфты сцепления. 

 
Рисунок 1 – Пространственная модель сферического преобразующего механизма. 

 

При описанной реализации конструкции сферического механизма с установленными шарнирами 

перпендикулярно между собой, регулировка передаточного отношения i привода в целом может находится 

в зависимости от положения механизма в диапазоне 

i(φ)=-
1 + 𝑡𝑔2(𝛾)𝑐𝑜𝑠2(𝜑) 

𝑡𝑔(𝛾)sin (𝜑)
. 

Из конструктивной схемы видно, что регулировка угла γ может осуществляться наклоном двух 

звеньев 3 и 6 относительно шарниров 2 и 4. Данный способ усложняет управление трансмиссией, что 

неприемлемо для оперативного регулирования, например в маломощных приводах мототехники. В связи 

с этим предлагается расположить шарнир 8 под некоторым углом δ к вертикальной оси механизма как 

показано на рис. 2, а. В этом случае на поверхности передаточных функций (рис. 2, б) механизма при 

работе будет задействована только область заключённая между графиком изменения угла θ в режиме 

муфты сцепления (выделено красным цветом) и максимальным рабочим отклонением ведомого звена 

(выделено чёрным цветом). 
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По модернизированной схеме сферического механизма была изготовлена физическая модель для 

проверки передаточных функций для различных компоновок механизма. С помощью модели механизма 

рассматривалась работоспособность механизма при различных положениях шарнира наружного кольца и 

определялись значения амплитуды колебаний выходного звена. 

На рис. 3 представлен экспериментальный график изменения угла θ выходного звена в зависимости 

от угла поворота φ ведущего вала. В экспериментальном исследовании участвовало пять вариантов 

расположения шарнира для которых строились через одинаковый шаг изменения угла поворота ведущего 

вала положения выходного звена (на рис. 3 обозначены номерами 1…5).  

 

 

Рисунок 3 – Зависимость изменения угла поворота выходного звена при различных значениях угла δ 

 

При обработке экспериментальных данных выявлялись максимальные отклонения выходного звена, 

т.е. амплитуда качания, от которой зависит регулируемое передаточное число трансмиссии в целом, для 

каждого варианта установки шарнира. Обработанные данные сведены в табл. 1.  

 

 
 

а) б) 

Рисунок 2 – Вариант модернизации сферического механизма (а)  

и поверхность передаточных функций (б) 
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Таблица 1 

Максимальные значения угла отклонения θ 

№ варианта 1 2 3 4 5 

Угол δ 0° 15° 30° 45° 60° 

Угол θ 14° 18° 20° 22° 36° 

 

Следует заметить, что с увеличением отклонения шарнира от вертикальной оси имеется повышение 

скорости изменения угла θ, поэтому его значение следует выбирать из соображений динамической 

нагруженности привода. Для лёгкой и маломощной мототехники актуально для оперативного разгона и 

остановки изменять передаточное отношение за меньший промежуток времени. Это приводит к 

уменьшению диапазона изменения угла γ (см. рис. 2, б) при переходе из рабочего режима работы 

трансмиссии к работе в режиме муфты сцепления. Поэтому, с учётом сказанного, рекомендуется в случае 

использования механизма с двумя степенями свободы установка шарнира с углом отклонения от 

вертикальной оси в пределах 30…45°. При этом прирост амплитуды качания выходного звена составит 

38%, что расширит диапазон регулирования передаточного отношения бесступенчатой трансмиссии на 

эту же величину. Большие значения приведут к изменению геометрических параметров звеньев и 

шарниров ввиду повышенных нагрузок на эти элементы. 

В результате модернизации преобразующего сферического механизма удалось адаптировать 

бесступенчатый привод на его основе к маломощной мототехнике, сохраняя основные требования к такого 

типа трансмиссиям: широкий диапазон регулирования передаточных чисел, высокий КПД, передача 

крутящего момента от двигателя с максимальной реализацией его мощности при работе в экономичном 

режиме, простота и компактность конструкции, а также объединение в одном агрегате функций разных 

узлов, например, муфты сцепления и коробки перемены передач. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы отсутствия единого подхода к летнему содержанию автомобильных 

дорог общего пользования в различных нормативных документах. Предлагаются единые трехуровневые 

требования к их содержанию, включающие расширенную номенклатуру контролируемых параметров 

эксплуатационного состояния дороги и их количественных характеристик для текущего контроля 

состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней, а также элементов обустройства. 
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Автомобильные дороги России являются важнейшей частью единой транспортной инфраструктуры. 

Состояние и развитие сети автомобильных дорог в значительной степени определяет общий экономически 

уровень России и перспективы его развития. 

В отличие от подавляющего большинства стран мира сеть автомобильных дорог России 

характеризуется огромными расстояниями, разнообразными климатическими условиями, 

неравномерностью загруженности и другими показателями, включая условия эксплуатации и содержания. 

К настоящему времени основное количество автомобильных дорог России расположено в ее 

западной части. Однако дальнейшие пути экономического и социального развития направлены на восток. 

В связи с этим к настоящему времени уже выполнен большой объем работ по строительству и 

ремонту автомобильных дорог Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Обновленная сеть автомобильных дорог соединит не только социально- экономические центры 

Дальнего Востока и Байкальского региона, но и обеспечит транспортные связи с морскими портами и 

соседними государствами. Параллельно с развитием федеральных дорог планируется развитие сети 

региональных дорог, что не только будет способствовать росту транспортной доступности, но и увеличит 

качество жизни в небольших городах и поселках. 

По данным Автодора, сегодня плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории 

Дальнего Востока и Байкальского региона в 5,6 раза ниже, чем в среднем по России (31 км на 1000 кв. км). 

Около 1 400 населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с опорной сетью автодорог. 

Нормативное транспортно-эксплуатационное состояние не обеспечивается почти на половине 

протяженности федеральных и региональных автомобильных дорог, опасные условия движения имеются 

на 20 % их протяженности, недопустимо велика аварийность на дорогах. 

Так же имеется целый ряд проблем в западной и в центральной части России, связанных как с 

недостатком автомобильных дорог, особенно скоростных, так и с их низким уровнем состояния. 

В соответствии с планами ГК «Автодор» к 2035 году в России будет построена целая сеть 
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скоростных автомобильных дорог.  

Однако, кроме строительства новых автомобильных дорог, необходим ремонт и соответствующий 

уровень содержания уже существующих. 

Здесь необходимо иметь в виду, что основными параметрами автомобильных дорог является их 

безопасность и пропускная способность. Эти параметры определяют конструктивные особенности 

автомобильных дорог, а также и их экономическую эффективность и целесообразность. В свою очередь 

неудовлетворительное состояние дорог ведет к повышенному износу автотранспортных средств и, 

соответственно, к повышению стоимости грузоперевозок.  

К настоящему времени требования к состоянию и содержанию автомобильных дорог 

регламентированы целым рядом различных документов.  

Статьей 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог» установлено, что соответствие автомобильных дорог и дорожных сооружений на 

них настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований к безопасности 

непосредственно либо выполнением требований международных и региональных стандартов, а в случае 

их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств - членов Таможенного союза, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

принятого технического регламента Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия. 

Согласно статьи 5 Технического регламента оценка соответствия при эксплуатации автомобильных 

дорог, дорожных сооружений на них и элементов обустройства осуществляется в формах текущего 

контроля состояния автомобильной дороги и дорожных сооружений на ней и элементов обустройства. В 

свою очередь текущий контроль состояния автомобильной дороги и сооружений на ней осуществляется 

заказчиком путем периодических осмотров, а также диагностики автомобильных дорог с выявлением и 

учетом имеющихся дефектов конструктивных элементов автомобильных дорог, оценкой качества их 

содержания и эксплуатационного состояния, в порядке, установленном международными и 

региональными стандартами, а в случае их отсутствия - национальными (государственными) стандартами 

государств - членов Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента Таможенного союза. 

Приказами Росстандарта введены в действие в качестве национальных стандартов Российской 

Федерации ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего 

содержания» и ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

эксплуатационному состоянию», разработанных ФГБУ РОСДОРНИИ.  

При этом, согласно принципов стандартизации, в национальных стандартах могут быть установлены 

более жесткие требования по отношению к межгосударственным стандартам, т.е. в национальных 

стандартах государств-участников Соглашения могут быть установлены более жесткие требования к 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог и срокам устранения выявленных дефектов.  

В ГОСТ 33180-2014 установлены пять уровней летнего содержания автодорог, но требования к ним 

по многим показателям не установлены. При этом участки дорог, относящиеся к соответствующему 

уровню содержания, устанавливаются нормативными документами государств-членов Содружества 

Независимых Государств. Однако национального стандарта по этому вопросу нет.  

В свою очередь, ГОСТ Р 50597-2017, так же разработанный РОСДОРНИИ, устанавливает 

требования к параметрам и характеристикам эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования, улиц и дорог городов и сельских поселений, железнодорожных переездов, допустимого по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения, методам их контроля, а также предельные 

сроки приведения эксплуатационного состояния дорог и улиц в соответствие его требованиям. Все 

требования стандарта направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, 

здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды.  

Здесь следует отметить, что требования ГОСТ Р 50597-2017 установлены без учета уровней 

содержания, а только как к допустимому состоянию, как это и следует из названия самого ГОСТ Р. При 

этом номенклатура контролируемых параметров допустимого эксплуатационного состояния дороги, 
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включая конструктивные элементы, по своему объему значительно превышает требования 

межгосударственного ГОСТ 33180-2014.  

Таким образом, в существующих документах нет единого подхода к требованиям летнего 

содержания автомобильных дорог общего назначения.  

В связи с этим задачей настоящей работы являлось определение критериев оценки и методов 

контроля уровня летнего содержания автомобильных дорог общего пользования для разработки силами 

компании «СПбГАСУ-Дорсервис» ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к 

уровню летнего содержания. Критерии оценки и контроля» с расширенными и углубленными 

требованиями.  

 
Рисунок 1 – Сравнительные данные основных нормативных документов 
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Единый подход к летнему содержанию автомобильных дорог на национальном уровне должен 

содержать положения с таблицами показателей, значений, признаками недопустимости несоответствия 

эксплуатационного состояния конструктивного элемента и его составляющих, а при необходимости с 

нормируемыми сроками их устранения при высоком, среднем, допустимом уровне летнего содержания и 

недопустимого эксплуатационного состояния конструктивных элементов автомобильных дорог и 

искусственных дорожных сооружений на них. На рисунке 1 приведена копия из отчета ООО «СПбГАСУ-

Дорсервис» «О сравнительных данных основных положений ГОСТ 33180, ГОСТ 33220, ГОСТ Р 50597 и 

«Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» (Приказ Минтранса России от 08.06.2020 №163)» 

В результате сравнительного анализа различных нормативных документов и опыта летнего 

содержания автомобильных дорог общего пользование оказалось наиболее целесообразным применение 

классификации состояния автомобильных дорог, содержащей три уровня: высокий, средний и 

допустимый. 

Высоким уровнем является уровень содержания дороги и съездов транспортных развязок, входящих 

в ее состав, который обеспечивает поддержание их потребительских свойств выше потребительских 

свойств, обеспечиваемых при среднем уровне содержания. 

При высоком уровне содержания дорога, каждый ее конструктивный элемент и их составляющие 

должны содержаться в состоянии, которое обеспечивает круглосуточное, бесперебойное и безопасное 

движение всех участников дорожного движения. 

При высоком уровне содержания не допускается снижение скорости движения транспортных 

средств относительно значений, разрешенных ПДД, за исключением случаев, касающихся маршрутных 

транспортных средств. 

Средним уровнем является уровень содержания дороги и съездов транспортных развязок, входящих 

в ее состав, который обеспечивает поддержание их потребительских свойств выше потребительских 

свойств, обеспечиваемых при допустимом уровне содержания. 

При среднем уровне содержания не допускаются временные ограничения или прекращения 

движения транспортных средств, за исключением случаев, за исключением случаев, касающихся 

маршрутных транспортных средств. 

. Допустимым уровнем является уровень содержания дороги и съездов транспортных развязок, 

входящих в ее состав, при котором обеспечивается соблюдение требований к параметрам и 

характеристикам эксплуатационного состояния дорог, допустимого по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения, согласно ГОСТ 33220 и ГОСТ Р 50597. 

При допустимом уровне содержания не допускаются временные ограничения или прекращения 

движения транспортных средств, за исключением случаев, касающихся маршрутных транспортных 

средств. 

В результате проведенных работ, учитывающих требования нормативно-правовых и технических 

регулирующих документов, в рамках государственных контрактов на выполнение дорожных работ и услуг 

по содержанию автомобильных дорог, были определены требования к полосе отвода и земляному полотну, 

к системе водоотвода и очистным сооружениям системы водоотвода, к покрытию проезжей части, к 

элементам обустройства дорог и к искусственным сооружениям, а так же методам контроля, 

предусматривающие применение средств измерений, включенных в Государственный реестр средств 

измерения и прошедшими поверку в установленном порядке. 

 

© Сахновский А.С., Васильев Я.В., Медрес Е.Е., Доброборский Б.С., 2020 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
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Аннотация 

В соответствии с ростом количества автомобильного транспорта, как муниципального, так и 

находящегося в личном владении, возникает необходимость в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Исходя из статистики, дети не только оказываются в аварийных ситуациях, но и сами являются 

причиной многих дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Основой многих несчастных случаев на 

дороге считается нарушение правил дорожного движения (ПДД), как водителями транспортных средств, 

так и детьми. 

Актуальность данной статьи заключается в повышении эффективности мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, целью которого является снижение ДТП с 

участием детей до 16 лет. 

 

Ключевые слова 

Детский дорожно-транспортный травматизм, дорожно-транспортное происшествие, аварийность 

 

С увеличением транспортных средств и интенсивности дорожного движения на дорогах возникает 

проблема детского дорожно-транспортного травматизма, которой необходимо уделять особое внимание [1].  

Дорожно-транспортная травма – это повреждение с летальным или не смертельным исходом в 

результате дорожного происшествия с участием хотя бы одного транспортного средства, находящегося в 

движении [2]. 

Основными причинами ДТП с участием детей являются: невнимательность и 

недисциплинированность; отсутствие знаний ПДД и неумение прогнозировать дорожную обстановку; 

недостаточный контроль взрослых за поведением детей на улице. 

За 11 месяцев 2020 года большее количество ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 

лет зарегистрировано 226 ДТП в Воронежской области, при этом большее число детей, получивших 

травмы 291 и 9 погибших оказались в Курской области. 

 
Рисунок 1 – Общие показатели аварийности с участием несовершеннолетних в возрасте  

до 16 лет за 11 месяцев 2020 г. 
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К условиям, способствующим вероятности возникновения ДТП с участием детей относятся: 

нахождение на проезжей части несовершеннолетних в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; нахождение детей в салоне автомобиля в качестве пассажиров без детских удерживающих 

устройств (автокресел); нарушение ПДД взрослыми при переходе проезжей части дороги. 

Другими словами, неправильное поведение детей на дороге может быть обусловлено как недостаток 

сформированных навыков, необходимых для безопасного поведения на дорогах. Принимаемые меры, 

направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, недостаточны для снижения уровня аварийности с участием детей [3]. 

Таким образом, для того чтобы повысить эффективность мероприятий, проводимых с целью 

профилактики дорожно-транспортного травматизма необходимо провести следующий комплекс 

мероприятий: проведение контроля знаний по безопасности как среди учеников, так и учителей; 

проведение внеурочных занятий, кружков, что позволят сформировать правильную привычку учащихся 

по сознательному и ответственному выполнению ПДД; использование светоотражающих элементов на 

одежде несовершеннолетних. 

Данные мероприятия позволят достичь положительных эффектов в решении вопросов детской 

безопасности на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Аннотация 

В данной статье мы рассматриваем устройство водной завесы на примере одного из видов. 

Определяем химические соединения, которые с большей результативностью смогут погасить 

распространение ядовитого облака хлора, составляем реакцию взаимодействия и рассматриваем 

воздействие этих веществ на организм человека. 
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Устройство водной завесы уже давно обширно используется при тушении пожаров как на 

производстве, так и в административных зданиях. Водная завеса представляет собой непрерывный поток 

воды, который предназначен для блокировки/ликвидации распространения различных чрезвычайных 

ситуаций (пожаров, выбросов аварийно химически опасных веществ). Данные завесы часто используют 

на объектах с использованием или хранением хлора, так как жидкий хлор при разгерметизации 

превращается в токсическое опасное облако желтовато-зеленого цвета, а вода замедляет распространение 

этого облака, поэтому данное устройство незаменимо. [1] 

Существует несколько видов водных завес, мы рассмотрим дренчерную завесу, та как она проста в 

использовании. Схема дренчерной завесы представлена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Cхема дренчерной завесы: 1 – специальный дренчер; 2 – ширина проема в противопожарной 

преграде; 3 – реле потока; 4 – клапан (включение дренчерной завесы автоматически); 5 – кран 

(включение дренчерной завесы вручную на месте); 6 – прибор управления пожарный; 7 – кнопка 

дистанционного пуска (включение дренчерной завесы вручную дистанционно) [2] 

 

Пусть вода и нейтрализует распространение паров хлора, мы решили рассмотреть весь спектр 

имеющихся химических соединений на предмет гасителя хлора с большей результативностью. По 

подходящим нам параметрам существует несколько химических соединений, а именно гидроксид натрия 

(NaOH) и тиосульфат натрия (Na2S2O3). Рассмотрим реакцию водных растворов данных веществ при 

взаимодействии с хлором, как при лабораторных условиях, так и при условиях окружающей среды. [3] [4] 

Реакция взаимодействия при лабораторных условиях: 

2NaOH+Cl2→NaCl+NaClO+H2O 

Na2S2O3 + 4Cl2 + 5H2O → Na2SO4 + 8HCl + H2SO4 

Реакция взаимодействия в окружающей среде: 

Na2S2O3 + H2O + Cl2 + O2 → S↓ + 2HCl↑ + Na2SO4↓ 

2NaOH + Cl2 + H2O + O2 → NaCl2↓ + 3H2O + NaClO + O2↑ 

Как мы видим исходя из реакций данные вещества справляются с необходимой нам задачей. 

Для полноты знаний определим какое воздействие на организм человека могут оказать данные 

вещества. Так как гидроксид натрия – это щелочь, то при контакте человек может получить травмы 

различной степени тяжести в зависимости от вида контакта (через кожу, дыхательные пути и тд.) и 

продолжительности контакта человека с веществом. Можем сделать вывод что данное химическое 

соединение невозможно использовать в местах пребывания людей без угрозы здоровью сотрудников, 

поэтому мы убираем это вещество из нашего списка. [5] 

Тиосульфат натрия в свою очередь является стабилизатором, который в повсеместности применяют 
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для улучшения вкуса хлебопекарных изделий, он не опасен для организма человека и не несет прямого 

вредя для здоровья, однако при масштабном контакте рекомендуется обратиться к врачу.  

Из двух выбранных нами ранее химических веществ полностью нашим требованиям соответствует 

тиосульфат натрия. Возвращаясь к нашей модели дренчерной завесы можно сделать вывод, что при замене 

водного раствора, в резервуаре, на водный раствор тиосульфата натрия мы можем увеличить 

результативность водной завесы, без негативного воздействия на персонал, который может находится в 

помещении с использованием/хранением хлора. 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены основные ресурсосберегающие системы на автомобильном 

транспорте. Сделаны выводы правильного использования ресурсов и предложены меры, позволяющие 

экономить топливо на автомобилях с целью охраны окружающей среды. 
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В настоящее время наблюдается значительный рост энергоемкости промышленной продукции. С 

каждым годом цены на энергоносители растут, а их затраты как в коммунальной сфере, так и в 

промышленности многократно увеличились (например, в себестоимости промышленной продукции они 

составляют от 5 до 40%). Работа в автомобильной промышленности направлена на снижение токсичности 

выхлопных газов и разработку альтернативных двигателей для значительного повышения эффективности 
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использования топлива при приемлемых уровнях токсичности выхлопных газов. Снижение массы 

транспортных средств, повышение качества работ по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, использование передовых технологий учета расхода ГСМ и других 

энергоносителей в транспортной сфере внесут значительный вклад в автомобильную промышленность в 

области энергосбережения [1]. 

Основными целями ресурсосбережения являются: предотвращение затрат на производство товаров, 

не востребованных рынком; снижение затрат на материальные ресурсы при производстве востребованной 

продукции (услуг) с необходимыми параметрами качества; обеспечить увеличение потребности в сырье и 

материалах при наращивании объемов производства за счет экономии и рационального использования 

ресурсов. 

Автотранспортные предприятия являются основными потребителями материальных и 

энергетических ресурсов, которые делятся на первичные и вторичные. Основными ресурсами, которые 

использует АТП в процессе производственной деятельности, являются новые автомобили, агрегаты, 

комплектующие устройства, запчасти, шины, аккумуляторы, технологическое оборудование и 

инструменты; горюче-смазочные материалы и другие эксплуатационные материалы, различные товары и 

материалы для хозяйственных нужд. Вторичные ресурсы включают бывшие в употреблении агрегаты, 

узлы и детали автомобилей, аккумуляторы, моторные и трансмиссионные масла, технические жидкости, 

шины, отходы черных и цветных металлов. Они являются частью отходов АТП, образующихся при 

эксплуатации автомобилей и ТО и ТР на АТП [2]. 

В процессе работы каждой автотранспортной организации существует проблема появления 

неизбежных производственных отходов. Ресурсосбережение снижает объемы отходов, сбросов и 

выбросов, что в свою очередь уменьшает их негативное воздействие на человека и окружающую среду. 

Негативное влияние автомобиля на окружающую среду показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Воздействие транспорта на окружающую среду 

 

Использование топлива автомобилями наносит большой вред окружающей среде, чтобы 

минимизировать ущерб, предлагается использовать электромобили или снизить расход топлива. 

Основным резервом экономии топлива на автомобилях является повышение экономичности ДВС [3]. 

Таким образом, замена карбюраторных двигателей на дизельные позволит экономить до 30% затрат на 

топливо. Другими мерами, позволяющими экономить топливо на автомобилях, являются: улучшение 

технического состояния автомобилей, к ним относятся: повышение качества ремонта, улучшение качества 

шин, а также режимов движения. Важным резервом экономии можно считать массовое внедрение 

электромобилей, которое должно получить дальнейшее развитие при создании надежных, легких и 

энергоемких аккумуляторов энергии. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 

НАМАГНИЧЕННОСТИ АМОРФНЫХ ЛЕНТ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день в связи с развитием автомобильной промышленности возрастает потребность 

в различных датчики безопасности [1]. В свою очередь, работа части таких датчиков основана на эффекте 

деформационной намагниченности. В настоящей работе проведен анализ возможности использования 

регрессионного подхода к определению значения максимальной деформационной намагниченности в 

аморфных сплавах (I)max. Было показано, что для адекватной оценки (I)max можно использовать 

процедуру обработки данных путем регрессионного анализа усеченной выборки в аморфных сплавах, 

однако, конкретную модель для каждого сплава необходимо подбирать отдельно. 

Ключевые слова 

Деформационная намагниченность, магнитострикция, методика измерений, 

 датчики, аморфные материалы. 

 

Основная доля выпускаемых аморфных сплавов используется в качестве магнитомягких 

материалов, обладающих прекрасными гистерезисными магнитными свойствами [2]. В настоящее время 

проявляется повышенное внимание к магнитоупругим свойствам аморфных сплавов, это обусловлено тем, 

что в них могут быть достигнуты более высокие значения этих свойств, чем в кристаллических 

материалах. Одним из функциональных магнитоупругих свойств является деформационная 

намагниченность. Деформационное намагничивание это совокупность процессов, происходящих в 

ферромагнитных материалах под действием внешнего магнитного поля и прикладываемых механических 

нагрузок, которые приводят к росту намагниченности материала. Такую намагниченность называют 

деформационной. 

Деформационную намагниченность измеряли на установке, которая установлена на кафедре 
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физического материаловедения НИТУ «МИСиС», принцип работы которой подробно описан в работе [2].  

Многочисленные исследования показывают [2, 3], что полевые зависимости деформационной 

намагниченности представляют собой кривые с максимумом (рисунок 1, экспериментальные точки 

показаны зелеными кружками). Поэтому результатом измерений магнитомягких аморфных сплавов на 

использованной установке могут быть величина деформационной намагниченности I в заданном 

внешнем магнитном поле и максимальная величина деформационной намагниченности (I)max. 

На сегодняшний день, отсутствует какая-либо стандартная методика, позволяющая корректно 

определять конкретный функциональный параметр, а для исследования используются разные средства 

измерения и намагничивающие устройства, поэтому сложно количественно сравнивать 

экспериментальные данные. Однако, на наш взгляд, вполне логично предположение о том, что величина 

(I)max не должна зависеть от методики измерения деформационной намагниченности.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Полевая зависимость деформационной намагниченности аморфного сплава 30КСР 

 (подбор адекватной модели для описания зависимости) 

 

Следовательно, именно максимальную величину деформационной намагниченности можно 

использовать в качестве функциональной характеристики материала для сравнения результатов, 

полученных разными лабораториями. 

Для наиболее правильного определения значения (I)max необходимо предложить математическую 

модель, которая бы наиболее адекватно описывала экспериментальные данные. На рисунке 1 а, в качестве 

примера приведено решение, которое можно получить с использованием данных для сплава 30КСР, 
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используя полиномиальную модель третьей степени. Видно, что эта модель для данного сплава не может 

быть использована, так как неадекватно описывает экспериментальные данные. Вследствие чего было 

проанализировано множество других моделей и подобрана наиболее оптимальная для данного сплава, 

которая представлена на рисунке 1, б. В этой модели зависимость деформационной намагниченности 

описывается функцией: bHe

Ha
I

3

  , где коэффициенты а и b – это положительные константы, Н – 

напряженность поляризующего магнитного поля. 

Данная модель описывает наиболее полно полученные экспериментальные данные для сплава 30 

КСР. Проверка адекватности модели с использованием критерия Фишера показала, что модель адекватна. 

P-значение по коэффициентам a и b меньше 0,01, следовательно каждый из них значим. Относительное 

отклонение расчетных и экспериментальных значений для данной модели составила 1,9 %.  

Следует отметить, что физический смысл последней модели не вполне понятен, причем следует 

отметить, что данная модель не является универсальной и в этой связи для других материалов необходимо 

подбирать другие варианты математического описания экспериментальных результатов. Очевидно, тот 

факт, что процессы намагничивания являются необратимыми и не могут быть описаны единой 

аналитической моделью, приводят к необходимости побора модели изменения деформационной 

намагниченности для каждого сплава отдельно.  

Исследование другого аморфного сплава АМАГ172 показало, что в отличие от сплава 30КСР, в 

качестве вполне адекватной модели можно использовать полином третьей степени. 

На примере аморфных сплавов 30КСР и АМАГ172 показано, что применение регрессионного 

анализа полевых зависимостей деформационной намагниченности позволяет добиться погрешности 

определения максимальной деформационной намагниченности не более 2 %. Кроме того, показано, что 

удовлетворительное описание экспериментальных зависимостей для сплава 30КСР возможно при 

использовании аппроксимирующей функции вида 
bHe

Ha3

, а для сплава АМАГ172 – функцию вида I= 

=a0+a1H1+a2H2+ a3H3 (здесь аi и и b – подбираемые положительные константы). По-видимому, вследствие 

необратимости и неоднозначности процессов намагничивания, единой функции, описывающей изменение 

деформационной намагниченности с изменением внешнего магнитного поля, не существует. 
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Услуги, которые оказывает Федеральная таможенная служба России можно разделить на 

государственные и негосударственные (всего двадцать). 

К первому типу относят: 

1) принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза; 

2) ведение реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих 

правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов; 

3) полное ведение Реестра владельцев магазинов беспошлинной торговли (складов временного 

хранения, таможенных складов, перевозчиков, таможенных представителей и экономических 

операторов).; 

4) ведение таможенного Реестра объектов интеллектуальной собственности; 

5) выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям и другие [4]. 

Описание результатов предоставления государственных услуг, а также сроки, порядок, стандарт, а 

также состав и требования прописаны административными регламентами. 

Форма предоставления информации – устная, письменная и электронная. Обращение лица в 

правовое подразделение таможенного органа является основанием для выдачи материала актов. 

Одним из показателей открытости и доступности данных, а также форм взаимодействия таможни с 

участниками внешнеэкономической деятельности и общественностью является качество предоставления 

таможенными органами государственных услуг, которое определяется административным регламентом. 

Рассматривая сущность государственных услуг в области таможенного дела, нельзя не обратиться к 

практике правового регулирования указанного вопроса в иных интегрируемых государствах. Так, к 

примеру, в республиках Беларусь и Казахстан, таможенные органы осуществляют более широкий 

перечень действий [1].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что в государствах, которые являются членами Таможенного 

союза, практика использования категории «государственная услуга» не является общепринятой. В России 

и Республике Казахстан, несмотря на введение национальными законодателями указанной категории, 

отсутствует единый подход к определению ее сущности, соответственно их перечню, механизму 

правового регулирования. 

На сегодняшний день в таможенном деле существует целый ряд проблем, решение которых требует 

незамедлительного урегулирования. 

Происходит перераспределение функций между человеком и информационной системой и 

изменение роли человека в процессе подготовки и принятия решений [2]. 

Что касается актуальных проблем, относительно таможенного дела, одной из наиболее 

перспективных концепций управления деятельности на современном этапе является контроллинг. 

Рассмотрим данный метод подробнее. 

Контролинг – своего рода представление и мышление руководителя, которое должно быть 

ориентированно на эффективное управление организацией по всем функциональным сферам, вовлекая 
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максимальное количество ресурсов при предоставлении услуг [3]. К преимуществам данного вида 

управления в сфере таможенного дела можно отнести следующие положения: 

1) наличие слаженной команды подготовленных кадров, которая позволит осуществить 

аналитические функции в сфере предоставления таможенных услуг; 

2) возможность автоматизации процесса организации системы, что способствует обобщению 

получаемой информации, интеграции научных разработок и на основании этого обособить 

управленческие решения;  

3) идея направит на объединение планов и решений руководителей таможенных органов, 

систематизирует общие усилия для решения всех взаимосвязанных проблем, что обеспечит контроль 

качества предоставляемых таможенных услуг.  

Из вышенаписанного становится очевидной необходимость пересмотра кадровой политики в корне 

и изменения в принципах ее формирования для достижения существенных изменений в качестве 

предоставляемых таможенных услуг. За основу решения данного вопроса можно взять программу 

использования целевого управления. Данные о современном состоянии системы и прогноз на будущее 

увеличивает вероятность принятия правильного управленческого решения. 

Таким образом, в технологическую схему принятия решения в качестве составного компонента 

будет включена управляющая технология, которая обеспечит информационную и интеллектуальную 

поддержку управленческой деятельности на основе применения аналитических методов и средств. Это 

будет осуществимо благодаря анализу экспертных систем, систем поддержки принятия решений, типовых 

сценариев управления.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе управления 
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В настоящий момент экономическая информация занимает важное место в развитии 

предпринимательской деятельности. К источникам такой информации относится бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, которая характеризует финансово-хозяйственную деятельность и 

имущественное положение организации, участвует в принятии управленческих решений и предоставляет 

информацию внешним и внутренним пользователям. Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность – это 

единая система данных об имущественном и финансовом положении организации о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам [2]. 

Составление бухгалтерской отчетности необходимо для каждого предприятия. Если тщательно 

изучить и проанализировать бухгалтерские отчеты за разные периоды, можно увидеть успехи и недостатки 

деятельности организации, что в будущем помогает выявить пути ее развития. 

К основным задачам бухгалтерской отчетности относят: 

- формирование достоверной и полной информации, в которую входит имущественное состояние 

предприятия (полученные доходы и понесенные расходы); 

- предотвращение негативных результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и 

выявление необходимых резервов для финансовой устойчивости [1]. 

Согласно ст.14 ч.1 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ в состав бухгалтерской отчетности 

входят: 

1. Бухгалтерский баланс, который отражает средства организации по видам (активы) и источники 

средств (пассивы). 

2. Отчет о финансовых результатах, который содержит сведения о финансовых результатах 

предприятия за отчетный период. 

3. Отчет об изменениях капитала, который раскрывает информацию о наличии и изменении 

собственного капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств, который содержит в себе данные о поступлении и выбытии 

денежных средств. 

5. Пояснительная записка, которая содержит подробную информацию о некоторых активах и 

обязательствах организации (эти сведения отражены в бухгалтерском балансе) и доходах и расходах (они 

отражены в отчете о финансовых результатах); 

6. Аудиторское заключение, которое, в итоге, подтверждает достоверность бухгалтерской 

отчетности. 

В современных условиях бухгалтерская (финансовая) отчетность раскрывает свое значение, прежде 

всего, в контроле за выполнением показателей финансовых и производственных планов и в повышении 

эффективности управления предприятия с выявлением недостатков в его работе. Значение бухгалтерской 

отчетности заключается в следующем: 

- полнота (принятие обоснованных решений в управлении предприятий); 

- достоверность (своевременное выявление ошибок и недостатков); 

- сравнимость (сравнение одних и тех же данных за разные периоды); 

- экономичность (автоматизация и унификация отчетов); 

- оформление (соответствие документов установленным нормам и требованиям) [4]. 

Чтобы на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности выявить более полные сведения о 

деятельности какой-либо организации, необходимо проводить глубокий и комплексный анализ 

финансового положения. Данный анализ осуществляется по показателям бухгалтерской отчетности. Как 

выше было сказано, бухгалтерская отчетность позволяет оценить результаты имущественного и 
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финансового состояния предприятия, что может обеспечить привлечение инвесторов и новых партнеров 

по бизнесу.  

На рис. 1 представлены основные направления проведения анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности [3]. 

 
Рисунок 1 – Основные направления проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Из этого следует, что анализ финансового положения предприятия на основе бухгалтерской 

отчетности помогает определить, как, где и когда нужно применить имеющие ресурсы для того, чтобы 

максимизировать эффективность их управления и минимизировать финансовые риски. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность играет 

немаловажную роль в управлении предприятием. Показатели в бухгалтерском (финансовом) отчете 

являются базой для разработки текущих и перспективных планов деятельности организации, выявления 

недостатков работы предприятия и нахождения финансовых решений его управления.  
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Аннотация 

В научной статье рассматривается понятие электронного документооборота, его основные 
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преимущества и недостатки и названы главные проблемы, с которыми сталкивается каждый бухгалтер при 

работе с электронными документами. 

Ключевые слова:  

лектронный документооборот, бухгалтерский учет, правовая база электронного документооборота, 

юридическая ответственность пользователей информационной системы. 

 

На сегодняшний день большое количество организаций переходят на электронный 

документооборот. Тема электронного документооборота является актуальной в бухгалтерском учете. 

Электронный документооборот имеет ряд как достоинств, так и недостатков.  

Так, электронный документооборот дает возможность: 

1) хранить документы сосредоточенно в электронном архиве; 

2) экономить время на регистрацию и подписание документов; 

3) осуществлять быстрый поиск нужных документов; 

4) работать с документами в необходимое время и в постоянном режиме; 

5) сократить издержки на печать и хранение в бумажном виде счетов-фактур. 

Несмотря на все преимущества, электронный документ имеет также ряд несовершенств. К ним 

можно отнести: 

1) высокие первоначальные издержки; 

2) консервативное отношение персонала к электронным технологиям; 

3) затруднения, образующиеся при кооперации с определенными контрагентами; 

4) вероятное появление неисправностей в работе с техническими устройствами; 

5) высокие квалификационные требования к специалистам. 

Основываясь на всех этих недостатках, большинство предприятий не торопятся внедрять 

электронный документооборот, так как переход бухгалтерского учета на электронный документооборот 

имеет ряд проблем, это указано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Проблемы применения электронного документа оборота в бухгалтерском учете  

 

1. Цифровизация. Основывается на развитии взаимодействия бухгалтерского учета и электронных 

технологий. Существует неверная теория, что по истечению нескольких лет, компьютерные технологии 

заменят специальность бухгалтера [2].  

2. Конфиденциальность информации. Электронному документообороту и информации, хранящейся 

в нем, необходима защита от самого человека, в связи с тем, что он сам может ее распространять. Решение 

данной проблемы затруднено, так как оно затрагивает моральные принципы человека, повлиять на 

которые может только он сам. Повышение материальной заинтересованности сотрудника, внедрение 

подходов к электронной сохранности информации, а также усиление и использование юридической 

ответственности сотрудников – все это и является решением данной проблемы. 

3. Отсутствие нормативно-правовой базы. Такая проблема характеризуется системным подходом, 

основывающимся на методах, регулирующих развитие электронного документооборота. В результате 

неосведомленности в вопросе о методах построения программ, у специалистов бухгалтерского учета 
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появляются различного рода сложности. 

Данная проблема оказывает непосредственное влияние на само понятие «электронный 

документооборот» [1]. В различных нормативно-правовых актах понятие «электронный документ» 

трактуется по-разному, это указано на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Понятие «электронный документ» в нормативно-правовых актах 

 

Можно наблюдать, что в настоящее время не существует точного определения понятия 

«электронный документ». В каждом нормативном документе по-разному трактуется данное понятие, в 

связи с чем, его значение полностью не раскрыто.  

4. Отчетность. ФНС предписывает четкие правила оформления и ведения электронных документов. 

В статье 120 Налогового кодекса Российской Федерации говорится об ответственности за нарушение 

правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. К примеру, отсутствие счетов-фактур 

является таким нарушением (п. 3 ст. 120 НК РФ).  

В ходе проведения проверки у проверяющих не должно возникать сомнений касаемо электронного 

счета-фактуры, он должен полностью соответствовать всем требованиям ФНС. В случае требования 

проверяющего предоставить бумажный носитель, у специалистов бухгалтерского учета не должно 

возникать с этим трудностей. Данный документ им необходимо предоставить с отметкой оператора о 

передаче электронного счета-фактуры. В настоящее время, большинство организаций используют или 

рассматривают возможный переход на электронный документооборот счетов-фактур первичных 

бухгалтерских документов [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение электронных технологий в бухгалтерский 

учет позволяет данной профессии выйти на новый уровень. 

Электронный документооборот дает возможность проводить работу с документами намного легче, 

при этом издержки на ведение учета значительно сокращаются. 

Стоит отметить, что переход на электронный документооборот имеет множество проблем. Но все 

же, несмотря на все недочеты, большое количество организаций переходят на электронный 

документооборот. 
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В условиях нестабильности российской экономики принципиальное значение приобретает 

обеспечение финансовой устойчивости бизнеса. В рамках данной статьи рассматриваются теоретические 

аспекты финансовой устойчивости, производится ее факторный анализ, а также предлагаются меры по 
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Предпринимательская деятельность (бизнес) представляет собой особый вид экономической 

активности, которая ориентирована на получение прибыли и базируется на самостоятельной инициативе 

и ответственности. Предпринимательство базируется на процессе поиска новых рыночных возможностей, 

в ходе которого внедряются новые технологии, развивается кадровый потенциал, обеспечивается 

финансовая устойчивость организации.  

Термин «финансовая устойчивость» наиболее полно характеризует финансовое состояние 

экономического субъекта, его способность противостоять финансовым рискам и обеспечивать 

эффективное взаимодействие с внешней средой. Впервые данное понятие возникло в экономической 

литературе XVIII века, в трудах таких выдающихся экономистов как А. Смит, Д. Кейнс, Н. Бунге, В.А. 

Косинский, однако исследуемый термин по сей день не имеет однозначной трактовки. Различные 

дефиниции понятия «финансовая устойчивость» систематизированы в табл. 1. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 69 ~ 

 

Таблица 1 

Подходы к определению финансовой устойчивости 

 
Источник: [1], [2], [3], [4], [5] 

 

По мнению автора, под финансовой устойчивостью должна пониматься интегральная 

характеристика уровня риска деятельности организации с точки зрения сбалансированности или 

превышения доходов над расходами. Финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование 

денежными средствами и бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость подразделяется на четыре основных вида (см.рис.1). 

 

Рисунок 1 – Виды финансовой устойчивости организации [2] 

 

Текущая финансовая устойчивость – это финансовая устойчивость организации на определенный 

момент времени. Потенциальная финансовая устойчивость взаимосвязана с эффективными 

управленческими решениями, принимаемыми в контексте трансформации условий внешней среды. 

Формальная финансовая устойчивость организации поддерживается извне, например – в рамках 

мероприятий по государственной поддержке бизнеса. Реальная финансовая устойчивость – это 

устойчивость в условиях конкуренции с учетом возможностей осуществления расширенного 

воспроизводства. 

Таким образом, финансовая устойчивость – это комплексное понятие, характеризующее 

стабильность финансового состояния организации, сбалансированность ее финансов, достаточный 

уровень ликвидности активов и формирование необходимых резервов. 

По результатам анализа финансовой устойчивости возможно выделение четырех типов финансового 

состояния организации (см. рис.2). 

Автор Определение 

Национальная 
экономическая 
энциклопедия 

Финансовая устойчивость – наличие собственных оборотных средств, а 
также соотношение между собственными и заемными активами  

Савицкая Г.В. 

Финансовая устойчивость – это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов 
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 
гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в долгосрочной перспективе в границах 
допустимого уровня риска 

Лукаш Ю.А. 

Финансовая устойчивость – состояние экономического субъекта, 
характеризуемое наличием у него финансовых ресурсов, 
обеспеченностью денежными средствами, необходимыми для 
хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима 
работы и жизни, осуществления денежных расчётов с другими 
субъектами 

Шеремет А.Д. Финансовая устойчивость – это, прежде всего, обеспеченность запасов 
источниками их формирования 

Селезнева Н.Н. 
Ионова А.Ф.  

Финансовая устойчивость обеспечивает свободное маневрирование 
денежными средствами и бесперебойный процесс производства и 
реализации продукции 
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Рисунок 2 – Типы финансового состояния с позиции финансовой устойчивости  

 

Финансовое состояние компании с точки зрения ее финансовой устойчивости демонстрирует ее 

способность на собственные средства приобретать запасы и осуществлять текущие затраты, выплачивать 

заработную плату сотрудникам, рассчитываться с контрагентами, кредитными организациями и 

бюджетом. Устойчивое финансовое состояние компании является неотъемлемым фактором ее 

платежеспособности и эффективности в долгосрочной перспективе. 

На финансовую устойчивость организации влияют следующие категории факторов (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость бизнеса [4] 

 

Критерием низкой финансовой устойчивости организации является отсутствие у нее собственных 

оборотных активов и необходимость привлечения кредитов для финансирования текущей хозяйственной 

деятельности. Еще один показатель – значительный объем заемного капитала в структуре пассивов. 

Зависимость от кредиторов в дальнейшем может привести к потере ликвидности и банкротству компании. 

Значимым показателем контроля является также соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженности: нетто-заемщики всегда оказываются наименее устойчивы в условиях нестабильной 

экономики. 
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Большое значение имеет обеспечение достаточного уровня рентабельности собственного капитала 

и оборачиваемости активов. Также руководство экономического субъекта должно поддерживать 

определенный уровень наиболее ликвидных активов в структуре баланса, чтобы обеспечивать 

своевременное покрытие текущих обязательств денежными средствами и краткосрочными финансовыми 

вложениями. 

Комплексное исследование перечисленных факторов позволяет своевременно оценивать 

финансовую устойчивость организации. Результаты такой оценки позволяют руководству организации 

разрабатывать направления дальнейшего развития, контрагентам – согласовывать наиболее оптимальные 

договорные условия взаимодействия, а банкам – присваивать организации соответствующий кредитный 

рейтинг и принимать решение о сумме, сроке и условиях кредитования. 

Стратегическим направлением повышения финансовой устойчивости бизнеса является комплексное 

улучшение финансового состояния за счет внедрения инноваций, повышения производительности труда, 

снижения материалоемкости и энергоемкости производства. Также рост финансовой устойчивости может 

быть обеспечен за счет увеличения притока собственных финансовых ресурсов посредством ускорения 

оборачиваемости оборотных активов, сдачи в аренду недвижимости, реализации неиспользуемых активов. 

Инвестиции в финансовые активы также могут принести дополнительные ресурсы в среднесрочной 

перспективе. 

Дополнительными мероприятиями по оптимизации финансовых ресурсов компании могут стать 

реструктуризация кредиторской задолженности, использование факторинга для снижения дебиторской 

задолженности, увеличение уставного капитала, приобретение производственного оборудования на 

условиях лизинга.  

Эффективная профилактика банкротства может быть обеспечена за счет регулярной оценки ее 

финансового состояния посредством горизонтального, вертикального, факторного и коэффициентного 

анализа активов и пассивов, доходов и расходов компании. Результаты анализа должны стать основанием 

для принятия управленческих решений в сфере управления финансовой устойчивостью организации. 

Следует отметить, что управление финансовой устойчивостью предприятий в значительной мере 

реализуется с учетом специфики различных отраслей экономики (табл.2). 

Таблица 2 

 Рекомендуемые меры по антикризисному управлению финансовой устойчивостью предприятий 

различных отраслей экономики 

Отрасль Отраслевые особенности 
Меры по управлению финансовой устойчивостью 

корпорации 

Промышлен- 

ность 

1) Значительные объемы основных 

фондов 

2) Потребность в регулярной 

модернизации техники и технологии 

для целей обеспечения 

конкурентоспособности  

1) Использование лизинга для финансирования основных 

фондов 

2) Ускорение оборачиваемости оборотных активов за счет 

совершенствования техники, технологии и организации 

управления 

3) Продажа или сдача в аренду неиспользуемых активов 

Сельское 

хозяйство 

1) Влияние сезонности 

2) Значительные риски, связанные с 

погодными условиями, пожарами и 

иными факторами 

3) Стратегическая значимость отрасли 

на национальном уровне  

4) Государственная поддержка  

1) Привлечение государственной финансовой поддержки 

2) Использование лизинга для финансирования основных 

фондов 

3) Привлечение долгосрочного кредитования вместо 

краткосрочного, в том числе за счет использования 

государственных гарантий 

4) Ускорение оборачиваемости оборотных активов за счет 

совершенствования техники, технологии и организации 

управления 

Электро-

энергетика 

1) Естественная монополия 

поставщиков энергии 

2) Государственное регулирование 

тарифов 

3) Возложение обязанности на 

энергоснабжающие организации 

обслуживать всех потребителей 

4) Наличие проблем с задолженностью 

потребителей 

1) Эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью 

2) Пополнение собственного оборотного капитала за счет 

внутренних и внешних источников 
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Отрасль Отраслевые особенности 
Меры по управлению финансовой устойчивостью 

корпорации 

Строительство 

1) Неоднородность строительного 

производства 

2) Продолжительность 

производственного цикла 

3) Непостоянство процессов 

строительно-монтажных работ по их 

сложности и видам, в том числе за счет 

влияния сезонности  

4) Высокая стоимость объектов 

строительства 

1) Привлечение государственной финансовой поддержки 

2) Эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью 

3) Привлечение долгосрочного кредитования  

Телекомму-

никация 

1) Высокотехнологическая отрасль 

2) Низкий уровень конкуренции 

3) Потребность в регулярной 

модернизации техники и технологии  

1) Привлечение государственной финансовой поддержки 

2) Эффективное управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью 

Торговля  

1) Преобладание субъектов МСП 

2) Высокий уровень конкуренции 

3) Зависимость от рыночной 

конъюнктуры 

1) Привлечение государственной финансовой поддержки в 

рамках программ для малого и среднего бизнеса 

2) Ускорение оборачиваемости оборотных активов 

 

Таким образом, по результатам исследования научной литературы и практики деятельности 

российского бизнеса в рамках данной статьи предложны ключевые направления отраслевого 

антикризисного управления финансовой устойчивостью бизнеса, которые позволят привлечь инвесторов 

при реализации инновационных проектов на предприятиях. 
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Приведены данные по объемам коммерческих перевозок автомобильным транспортном в России. 

Рассмотрена идея о партнерстве бизнеса и власти для создания цифровых логистических хабов на территории 

Ростовской области. Приведены примеры реализации цифровых технологий Правительством РО. 
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В настоящее время транспортная система России является одной из самых развитых в мире. По 

протяженности железнодорожных путей Россия уступает только США и Китаю, а по протяженности 

автомобильных дорог РФ занимает 5 место в мире. По данным аналитического центра при Правительстве 

РФ основу грузовых перевозок в России составляют трубопроводный, железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Именно на автомобильный транспорт приходится наибольшая доля – 67%. 

Суммарно за 2018 год объем перевозок составил 8,3 млрд тонн. Объем грузооборота составил 5,6 млрд 

тоннокилометров. Тоннокилометр – это единица измерения, включающая два показателя: количество тонн 

груза и расстояние в километрах. В объеме грузооборота доминируют такие виды транспорта как 

железнодорожный и трубопроводный. Это объясняется удаленным расположение месторождений 

полезных ископаемых от стран-потребителей, в которые РФ экспортирует природные ресурсы. По данным 

ученых Тузова К. и Сабельникова И. на 2018 год трубопроводный транспорт занимает 47% от общего 

грузооборота, а железнодорожный 46%. Нельзя не отметить, что рынок объема грузоперевозок в России 

растет. Рост в 2018 составил 2,4% по сравнению с 1,5% в 2017. Отчасти растит объем грузоперевозок - 

объем коммерческих автомобильных перевозок, который в 2018 году вырос на 7,7% по сравнению с 

прошлым годом и достиг 815 млрд рублей. Росту способствует развитие крупного сетевого ритейла, 

маркетплейсов и электронной коммерции в целом. Рынок e-com ускорил свой рост и в 2019 году. По 

прогнозу АКИТ, объем рынка электронной коммерции может вырасти еще на 33% и составить 2,2 трлн 

рублей, в 2018 объем составил 1,7 трлн рублей. В ближайшие 3-4 года крупные игроки типа Ozon ожидают, 

что объем рынка достигнет 3 трлн рублей. Позитивным фактором для рынка становится инвестиции 

крупных компаний в развитие логистической инфраструктуры в регионах. Таким образом, регионы 

должны создавать на своей территории благоприятные условия для прихода крупного цифрового бизнеса. 

Например, Ростовская область обладает уникальным географическим положением – связь центра России 

с Северным Кавказом и Закавказьем. Также область обладает хорошей транспортной инфраструктурой и 

высокой обеспеченностью трудовыми ресурсами. На территории области существует 3 международных 

порта: Ростовский, Азовский и Таганрогский, которые работают в режиме круглогодичной навигации. 

Совокупность этих факторов позволяет утверждать об необходимости развития цифровой логистической 

инфраструктуры.  

В настоящее время в Ростовской области действует региональная программа «Цифровая экономика» 

на 2019-2024 год. К основным направления программы относится: подключение к сети «Интернет» 

государственных медицинских, образовательных организаций, органов государственной власти; 

обеспечение развития телекоммуникационной и информационной инфраструктуры и сервисов передачи, 

обработки и хранения данных на всей территории области; хранение и обработка информации, 

создаваемой органами исполнительной власти в единой региональной облачной платформе и т.д. Также 

внимание уделяется внедрению приоритетных цифровых технологий: большие данные, искусственный 

интеллект и технологии беспроводной связи. К приоритетным сферам цифровизации относят: сельское 

хозяйство, городская среда, здравоохранение, транспорт, кадры и образование. На сегодняшний момент в 

области запущен проект «Интерактивная видеоприемная Губернатора РО» в сфере государственного 

управления. Такой проект позволил добиться роста возможностей связи населения с представителями 

органов власти, а также улучшить восприятие людей деятельности местного самоуправления. Все это 

свидетельствует о заинтересованности местной власти в цифровом развитии своего региона, с целью 

повышения качества жизни. 

В связи с ежегодным ростом объема рынка грузоперевозок и грузооборота необходимо 

приоритетное и комплексное развитие сферы транспорта и связи, включающие беспроводную связь и 

цифровую мобильность. Ростовская область, обладая выгодным экономико-географическим положением 
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может привлекать крупный бизнес, так или иначе использующий в своей работе транспортные услуги. Это 

позволит не только создать новые рабочие места для высококвалифицированных кадров, но и существенно 

укрепить экономику региона. Такому привлечению может способствовать поддержка со стороны 

Правительства РО в области создания крупных логистичеких хабов на своей территории. 
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В мире телекоммуникационных технологий и массовых коммуникаций особую роль играет 

цифровая экономика. Эта концепция сформировалась в последнем десятилетии XX века и активно 

развивается на сегодняшний день. Цифровизация воздействует на экономику и жизнь людей, 

преобразовывая экономический уклад и повседневность общества. Ярким примером влияния цифровой 
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экономики является совершенствование систем сбора, хранения и обработки информации социально-

экономических процессов. Главной проблемой ведения бухгалтерского учета является слабая 

автоматизированная система. Но, благодаря цифровизации появились особые стандарты к ведению 

бухгалтерского учета. Также цифровизация способствует появлению новых возможностей для системы 

бухгалтерского учета, где будут собираться данные, которые определяют состояние внутренних 

социально-экономических процессов фирмы. Обновление структуры бухгалтерского учета позволит 

сохранить актуальность системы, а также повысит конкурентоспособность с другими цифровыми 

информационными системами. Развитие цифровой экономики существенно влияет на все сферы 

человеческой жизнедеятельности, а также и на бухгалтерский учет, в связи с этим учетные процессы в 

последнее время подвергаются колоссальным изменениям, которые связанны с инновационными 

технологиями передачи и хранения информации. 

На сегодняшний день для упрощения бухгалтерской и аудиторской деятельности создаются и 

вводятся современные инструменты, которые основываются на использовании цифровых ресурсов в 

работе предприятий. Т. П. Карпова отмечает: «Цифровизация оказывает влияние на значительное 

улучшение, как характеристик бухгалтерской информации, так и возможностей ее применения»[1]. И с 

этим трудно не согласиться. Большая часть компаний для облегчения ведения бухгалтерской отчетности 

используют продукты «1С». Наиболее востребованными продуктами являются «1С - Бухгалтерия» и «1С 

- Предприятие». Их преимуществами являются формат сохранения данных, расширенная панель 

навигации, высокая производительность работы, в том числе в крупных организациях и уменьшение 

времени для формирования отчетов. Руководители крупных организаций, уделяют особое внимание 

оцифровке данных о деятельности предприятия, то есть преобразование информации в цифровую систему. 

На малых предприятиях также используют мини-системы, одной из которых является «Контур. 

Бухгалтерия». С помощью этой системы появляется возможность ведение синтетического учета и 

элементов аналитического учета, а также базовые формы финансовой, налоговой и статистической 

отчетностей. Исходя из этого, можно утверждать, что благодаря таким ресурсам повышается 

продуктивность компаний, конкурентное преимущество, улучшаются условия труда работников 

организации. 

Анализ результатов цифровизации бухгалтерского учета на современном этапе с помощью анализа 

программных средств, используемых в этой области, показали, что автоматизированные информационные 

системы (АИС) воздействуют на принципы структурирования информации в бухгалтерском учете. По 

мнению Ю.И. Будовича, «технологии аккумулирования необходимой информации, ее хранения и 

передачи заинтересованным пользователям – это современные информационные системы, которые в 

основном реализуются посредством создания и обслуживания баз данных»[2]. Основываясь на данное 

высказывание, можно утверждать, что при использовании АИС каждый факт хозяйственной деятельности 

вводится в базу данных в виде набора признаков или реквизитов, в том числе и признаков счетов и их 

сторон, записанных двоичным кодом, то появляется возможность использования двух и более счетов. В 

результате увеличения признаков или реквизитов, в данном случае счетов бухгалтерского учета, 

появляется возможность систематизировать и обобщить информацию, а затем и представить 

пользователям в более детализированном и удобном формате. 

Эволюция цифровых технологий способствует значительному сокращению времени процесса сбора 

и обработки информации, а также увеличивает объемы ее хранения. На современном этапе, одним из 

популярных, а самое главное эффективных направлений цифровизации бухгалтерского учета является 

технология «блокчейн». В ближайшем будущем с помощью технологии блокчейн хозяйствующие 

субъекты смогут значительно уменьшить расходы и время по ведению бухгалтерского учета в различных 

направлениях. Наиболее подходящим бизнес-процессом для введения блокчейна является бухгалтерский 

учет. «Для бухгалтерской работы блокчейн обладает рядом преимуществ: защищенность и постоянная 

запись данных; персональный ограниченный доступ к определенным данным; достоверность 

предоставляемой в блокчейне информации при отсутствии доверия к контрагенту; высокая скорость и 
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точность транзакций»[4]. Исходя из этого, можно утверждать, что технология блокчейн может считаться 

одним из способов внедрения цифровых технологий. С помощью этой технологии, организации смогут 

справиться с проблемами в сфере учета финансово-хозяйственных операций. 

С возникновением современных технологий, совершенствуются процессы ведения бухгалтерского 

учета и аудита. С помощью новых инструментов и методов стало возможным упростить и ускорить 

принятие управленческих решений. Как раз цифровые технологии и относятся к таким методам. Они 

вводятся в виде специальных программ, блокчейнов, облачных серверов, электронной подписи и других. 

Кроме того, в скором времени появятся новые инструменты, обновленные ПО, у которых список функций 

будет только расширяться. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у цифровых процессов большие 

перспективы в сфере бухгалтерского учета и аудита. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена обоснованию необходимости регулярного осуществления и планирования 

инвестиционных затрат машиностроительными предприятиями. Автором проведен анализ объемов и 

структуры инвестиций в основной капитал российских предприятий на основании данных Федеральной 

службы государственной статистики, показаны проблемы инвестиционной деятельности, в том числе 

проблемы финансирования инвестиций. Автор приходит к выводу, что в современных условиях 

российским машиностроительным предприятиям необходимо планировать инвестиционную активность 

на длительный период в рамках инвестиционной стратегии, опираясь на государственную поддержку 

программ развития. 

Ключевые слова 

Инвестиции, основной капитал, степень износа, источник финансирования,  

инвестиционная стратегия развития. 

Romanovich M. A. 

 

TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE INVESTMENT STRATEGY  

OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

 

Abstract 

The article is devoted to the substantiation of the need for regular implementation and planning of 

investment costs by machine-building enterprises. The author analyzes the volume and structure of investments in 
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fixed assets of Russian enterprises based on data from the Federal State Statistics Service, shows the problems of 

investment activities, including the problems of financing investments. The author comes to the conclusion that in 

modern conditions Russian machine-building enterprises need to plan investment activity for a long period within 

the framework of an investment strategy, relying on government support for development programs. 

Key words 

Investments, fixed assets, wear rate, source of financing, investment development strategy. 

 

В последние годы общепризнанным стал тезис о том, что деятельность предприятий невозможна без 

инвестиций. Фактическое отсутствие инвестиций считается причиной многих проблем российских 

предприятий – от снижения финансовых результатов (сокращения выручки, прибыли) и эффективности 

хозяйственной деятельности до невозможности ведения бизнеса. При этом следует делать акцент на 

различных последствиях воздействия проблем кредитования и инвестирования и различать «инвестиции» 

как средство генерирования эффекта предпринимательской деятельности, а для производственных 

предприятий прежде всего как затраты на воспроизводство основных фондов, их увеличение и 

совершенствование, и кредитную поддержку производства, прежде всего, со стороны банковского 

сектора. Финансирование потребности в оборотных средствах за счет заемных средств, которое является 

теоретически обоснованным способом повышения эффективности использования денежных потоков на 

предприятии, не является инвестированием и не должно выступать в виде одного из объектов 

инвестиционной стратегии развития субъектов хозяйствования.  

Проблема инвестиций в основной капитал в настоящее время стоит перед российскими 

предприятиями очень остро [1]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития России 

на период до 2020г.1 было запланировано, что в 2012г. по сравнению с 2007г. рост инвестиций в основной 

капитал составит 180–185%, а в 2013 – 2020 гг. - 215 – 223%. Целевые ориентиры за 2007-2012гг. были 

достигнуты (объем инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах составил в 2007г. 

и 2012г. 67 16,2 и 12 568,8 млрд.руб. соответственно, что означает прирост на 87,14%). Однако уже в 2013г. 

годовой темп прироста объемов инвестиций в России сократился с 14,05% до 6,87% (рис. 1), в 2015г. он 

стал отрицательным (-0,04%). До этого сокращение объемов инвестиций в основной капитал в фактически 

действовавших ценах наблюдалось в период кризиса 2009г., но тогда темп снижения был намного 

большим и составил -9,17%. При этом динамика инвестиций в сопоставимых ценах была отрицательной 

на протяжении трех лет, с 2014г. по 2016г., в 2015г. темп снижения достиг -10,1% (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика объемов инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах2 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
2 Составлено по данным таблицы 2.2 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2019». 
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Несмотря на положительную динамику инвестиций в фактически действующих ценах в 2016-2018гг. 

и увеличение темпов прироста их объемов, в условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией, можно 

сомневаться в достижении среднегодовых темпов прироста инвестиций в основной капитал на уровне, 

прогнозируемом Минэкономразвития России на период 2013-2030гг. (по сценариям развития – 

консервативном, инновационном и целевом (форсированном) соответственно 4,7%, 5,9% и 8,2%)3.  

Значительные масштабы недоинвестирования стали причиной обострения воспроизводственных 

проблем и привели к образованию в стране массы обесцененных, физически и морально устаревших 

основных фондов. Часть основных фондов морально устарела и на ряде предприятий уже давно 

эксплуатируется за пределами экономически целесообразных сроков службы. В целом по основным 

фондам коммерческих организаций в Российской Федерации доля полностью изношенных основных 

фондов на протяжении 2012-2019гг. только росла, и по итогам 2019г. достигла 19,5% (рис. 2). 

Среднегодовой прирост доли полностью изношенных основных фондов за последние 7 лет составил 0,8 

процентных пунктов.  

 

 

Без субъектов малого предпринимательства 

Рисунок 2 – Динамика доли полностью изношенных основных фондов в Российской Федерации  

в коммерческих организациях (на конец года), в %4 

 

Для обрабатывающих производств удельный вес полностью изношенных основных фондов в 2003-

2009гг. значительно сократился (почти на 8 процентных пунктов – до 12,8% в 2009-2010гг.), однако в 

последующие годы тенденция данная тенденция изменилась на противоположную. В 2013-2019гг. 

динамика доли полностью изношенных основных фондов обрабатывающих производств принципиально 

не отличалась от доли изношенных фондов российских предприятий в целом (рис. 2), и к концу 2019г. она 

практически вернулась к критическим значениям начала 2000-х годов. 

Наибольший удельный вес полностью изношенных основных фондов в последние годы сохранялся 

в составе машин и оборудования, т.е. активной части основных фондов, принимающей непосредственное 

участие в производственном процессе, а наименьший – в составе зданий (в среднем 3,6% - рис. 3).  

                                                           
3 «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(разработан Минэкономразвития России). 
4 Составлено автором по данным Росстата. 
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Рисунок 3 – Удельный вес полностью изношенных основных фондов (на конец года),  

в % от общего объема основных фондов 5 

 

В целом за 16 лет (с 2003 по 2019гг.) доля полностью изношенных машин и оборудования 

увеличилась с 28,2% до 28,7%, однако в начале рассматриваемого периода присутствовала положительная 

тенденция обновления основных фондов. Так, в период с 2003г. до 2009г. наблюдалось интенсивное 

сокращение доли полностью изношенных машин и оборудования (до 20,9%), которое полностью 

нивелировалось в 2010-2019гг.: за последние 10 лет данная доля выросла на 8,2 процентных пункта. Таким 

образом, экономические проблемы России, проявившиеся после мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009гг., не были преодолены и отрицательно влияли на степень прогрессивности видовой 

структуры инвестиций в основной капитал в России. 

Для обрабатывающих производств снижение доли полностью изношенных машин и оборудования 

было более интенсивным (за 2003-2009гг. на 13,3 процентных пункта), однако отрицательная тенденция 

роста данного показателя для основных фондов в последние годы наблюдалась и для обрабатывающих 

производств (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Удельный вес полностью изношенных основных фондов обрабатывающих производств 

 (на конец года), в % от общего объема основных фондов обрабатывающих производств 6 

                                                           
5 Составлено автором по данным Росстата.  
6 Составлено автором по данным Росстата.  
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Еще более выраженной отрицательная динамика состояния основных фондов после 2009г. была для 

такого показателя, как степень износа основных фондов. После длительной стабилизации на уровне 43,5-

44,5% (а для обрабатывающих производств снижения с 46,4% до 41,0% в период с 2003-2008 гг.), в 2009-

2019 гг. прирост степени износа основных фондов коммерческих организаций всех видов деятельности 

составил 7,7 процентных пунктов, а для обрабатывающих производств – 10,3 процентных пункта (рис. 5). 

На конец 2019 г. степень износа основных фондов коммерческих организаций в России в целом и 

обрабатывающих производств в частности составила 51,3%, причем начиная с 2009г. степень износа 

обрабатывающих производств только росла (в среднем на +0,9 процентных пунктов в год). 

 
Без субъектов малого предпринимательства 

Рисунок 5 – Степень износа основных фондов коммерческих организаций (на конец года), в % 7 

 

Крайняя изношенность основных фондов является одной из самых острых проблем российских 

предприятий. При этом специфическими проблемами, характерными для большинства 

машиностроительных предприятий, снижающими их инвестиционную привлекательность, являются:  

 недозагруженность производственных мощностей; 

 низкий уровень заработной платы персонала; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 слабая (по сравнению с зарубежной) инновационная деятельность; 

 вытеснение с внутреннего рынка отечественных производителей иностранными; 

 сокращение бюджетного финансирования; 

 высокая стоимость кредитования; 

 длительный срок ожидания отдачи от инвестиционных ресурсов.  

В результате складывается неблагоприятная ситуация: «инвестиционный голод» обрабатывающей 

промышленности тормозит не только ее собственное развитие, но и активизацию деятельности ряда 

других отраслей, функционирование которых с ней тесно связано. 

Кризис 2008-2009г. усугубил тот факт, что в России в ходе рыночных преобразований создались 

весьма неблагоприятные условия для осуществления инвестиционного процесса; произошла 

существенная деформация в его структуре; резко снизились инвестиционная деятельность государства и 

его регулирующая роль в формировании инвестиционного комплекса на инновационной основе [2]. 

Инвестиционный процесс происходит в условиях резко обострившихся противоречий между 

вещественно-натуральной и стоимостной формами основного капитала, между основным (реальным) и 

финансовым капиталами, а также противоречий между постоянно возрастающими потребностями в 

                                                           
7 Составлено автором по данным Росстата.  
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инвестиционных ресурсах и их ограниченностью (зачастую острым дефицитом). Противоречие между 

основным (реальным) и финансовым, главным образом фиктивным, капиталами происходит вследствие 

первоочередного финансирования финансового сектора в ущерб реальному сектору экономики. 

О степени прогрессивности инвестиционного процесса в России можно судить по 

воспроизводственной структуре капитальных вложений, которая характеризуется соотношением 

инвестиционных ресурсов, направляемых, с одной стороны, на новое строительство и приобретение новых 

основных средств, а с другой стороны, модернизацию и реконструкцию.  

В 2005-2018гг. рост инвестиций в основной капитал в целом был не равномерным по направлениям: 

инвестиции в новое строительство выросли в 4,75 раза, в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов – в 3,38 раза, в приобретение новых основных фондов – в 5,81 раза (рис. 6). Изменения структуры 

капитальных вложений при этом не были устойчивыми, в целом за 2005-2018гг. доля нового строительства 

не изменилась (увеличилась всего на 0,6 процентных пунктов), одновременно значительно увеличилась 

доля инвестиций на приобретение новых основных фондов (на 5,6 процентных пунктов) за счет 

сокращения доли инвестиций в модернизацию и реконструкцию (на -6,2 процентных пункта) – рис. 7.  

 
Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами 

Рисунок 6 – Динамика инвестиций в основной капитал по направлениям  

(в фактически действовавших ценах), млрд.руб.8 

 

Приведенные данные свидетельствуют о более высоком темпе обновления активной части 

основных фондов. 

Согласно данным Росстата, воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал 

российских предприятий существенно различалась в зависимости от направлений вложений, а именно:  

в структуре инвестиций в новое строительство большую долю имели инвестиции в здания (кроме 

жилых) и сооружения (более 60%), т.е. пассивную часть основных фондов;  

в структуре инвестиций в приобретение новых основных средств преобладали инвестиции в 

активную часть (машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь) (более 80%). 

                                                           
8 Составлено по данным таблицы 2.7 Статистических бюллетеней «Инвестиционная деятельность в России: 

условия, факторы, тенденции – 2015» и таблицы 2.6 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2019».  
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Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами 

Рисунок 7 – Структура инвестиций в основной капитал по направлениям, % к итогу9 

 

 
Рисунок 8 – Динамика инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах  

по источникам финансирования, млрд.руб.10 

 

Анализ источников финансирования инвестиций говорит о том, что в настоящее время большая 

доля инвестиционных программ реализуется российским предприятиями за счет внутренних источников 

финансирования, которых зачастую недостаточно. Так, 65,6% прироста инвестиций в основной капитал в 

России в 2010-2018гг. было обеспечено собственными средствами предприятий (рис. 8). Объем 

собственных средств, используемых при финансировании инвестиций в основной капитал, увеличился в 

2010-2018гг. на 166,34%, кредиты банков – на 156,45%, в то время как заемные средства других 

организаций всего на 44,01%, бюджетные средства – на 61,08%.  

                                                           
9 Составлено по данным таблицы 2.7 Статистических бюллетеней «Инвестиционная деятельность в России: условия, 

факторы, тенденции – 2015» и таблицы 2.6 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2019».  
10 Составлено автором по данным таблицы 2.7 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2015» и таблицы 

2.8 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2019».  
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Рисунок 9 – Структура инвестиций в основной капитал в фактически действовавших ценах  

по источникам финансирования, %11 

 

В результате доля собственных средств российских предприятий в структуре финансирования 

инвестиций в основной капитал в 2018г. достигла 53,1% (по сравнению с 41,0 в 2010г.), т.е. произошел ее 

рост на +12,1 процентных пунктов (рис. 9). Доля кредитов банков при этом увеличилась всего на 2,2 

процентных пункта, а доля бюджетных средств и заемных средств других организаций сократилась 

соответственно на -4,2 и -1,8 процентных пунктов.  

Сложившаяся структура финансирования инвестиций в основной капитал, очевидно, соответствует 

кризисной ситуации , в которой находится российские предприятия, и говорит о явной недостаточности 

кредитной поддержки инвестиционных программ. Подобное преобладание собственных средств в 

структуре капитальных инвестиций является вынужденным, и при сохранении данной тенденции приведет 

к падению объемов инвестиций: в кризисной ситуации предприятия начинают уделять повышенное 

внимание оптимизации финансовой деятельности, это касается и финансирования инвестиционных 

вложений, модернизации производственной базы. Одновременная консолидация значительного объема 

финансовых ресурсов, необходимых предприятию для реализации инвестиционной стратегии, происходит 

очень редко. 

Инвестиционная стратегия, которая является оптимальной в долгосрочном периоде и эффективной 

с точки зрения восстановления конкурентоспособности продукции, требует значительных финансовых 

ресурсов и является трудно реализуемой в условиях кризиса и выхода из него. В этом случае большая 

часть собственных и привлеченных ресурсов предприятий начинает использоваться для покрытия 

потребности в оборотных средствах для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, а не для 

инвестиций. Переход предприятий к стратегии развития в современных кризисных условиях требует 

активизации государственной поддержки, в том числе, в рамках государственной промышленной 

политики. 
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11 Составлено автором по данным таблицы 2.7 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2015» и таблицы 

2.8 Статистического сборника «Инвестиции в России. 2019».  
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что подавляющее большинство стран, достигших 

высокого уровня экономического и социального развития, не смогли бы добиться этих результатов, не 

создав развитый промышленный сектор. Экономическую основу общества, базирующегося на знаниях, 

составляет национальная инновационная система, в которой налажены эффективные взаимоотношения 

между наукой, производством и обществом, когда инновации служат основой развития экономики и 

общества, а потребности инновационного развития, в свою очередь, во многом определяют и стимулируют 

важнейшие направления развития научной деятельности. Механизмы, позволяющие наладить 

масштабные процессы эффективного взаимодействия науки, производства и общества в целом, сегодня в 

России отсутствуют, поскольку нет институциональной основы для значимой мотивации экономических 

агентов в производстве к инновациям, а в научно-исследовательской сфере – к прикладной деятельности, 
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ориентированной на создание инновационного потенциала для производства [1]. 

Нельзя закрывать глаза на то, что во многих странах индустриализация сопровождается 

значительным усилением неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Вряд ли найдется страна, 

в которой полностью решены проблемы утилизации отходов или загрязнения воздуха и воды. Ситуация, 

когда промышленный рост вступает в противоречие с защитой окружающей среды, сохраняется и по сей 

день. Вполне очевидным кажется вывод о том, что только глубокая трансформация производственных 

процессов и бизнес-моделей, идущая рука об руку с выбором соответствующих технологий, сможет 

обеспечить долгосрочные решения тревожных экологических проблем нашего времени [2]. 

Проблемы, с которыми сталкивается современное общество, могут показаться трудно 

преодолимыми. Но в тоже время и должно воодушевить хотя бы то, что на сегодняшний день уже удалось 

справиться с проблемами, решение которых всего несколько десятилетий назад казалось столь же сложной 

задачей.  

В относительно короткий срок, всего за двадцать лет, доля людей, живущих в условиях крайней 

нищеты, сократилась вдвое. В 1990 году около половины населения развивающихся регионов жили менее 

чем на 1,25 доллара в день. К 2020 году – на пять лет раньше срока, установленного в рамках Целей 

развития тысячелетия, – число таких людей уменьшилось почти до 20%. За тот же период доля 

недоедающих людей по всему земному шару снизилась с 23 до 15% [2]. 

Принимая верные решения, обеспечивая должное финансирование и используя инновационные 

технологии, развитые экономические страны показали, что в состоянии решать проблемы, которые 

казались неразрешимыми в течение многих столетий. Но мы все еще в самом начале пути. Несмотря на 

все достижения, более миллиарда человек в мире до сих пор живут в условиях крайней нищеты, еще 

больше испытывают голод и уязвимы для экономических или экологических потрясений. Недоедание 

остается одной из наиболее важных, но наименее обсуждаемых мировых проблем в области 

общественного здравоохранения. Почти треть детей в развивающихся странах имеют недостаточный вес 

или рост для своего возраста, а недоедание приводит к трети всех случаев детской смертности. 

Популяризации концепции Всеобщего устойчивого промышленного развития – ISID, с помощью 

которой можно решить такие задачи, как искоренение бедности в течение следующего поколения и 

сохранение природных ресурсов планеты для будущих поколений [2]. Ошибки, допущенные в прошлом, 

могут быть исправлены с помощью решительных совместных действий по продвижению структурных 

преобразований и применению самых современных и подходящих технологий в настоящем и будущем. 

После положительного опыта реализации Целей развития тысячелетия мировое сообщество 

поставило перед собой новые, еще более амбициозные задачи, собрав их в документ, названный «Повестка 

дня в области устойчивого развития до 2030 года». Повестка 2030 вдохновлена как стремлением, так и 

реальностью решения мировых проблем в области развития новым, комплексным и универсальным 

способом. Ее составляют 17 Целей в области устойчивого развития.  

Совершенно очевидно, что современное общество сможет найти эффективные и долгосрочные 

решения проблем бедности, неравенства и нанесения ущерба окружающей среде, только если все страны, 

независимо от уровня их доходов, будут работать вместе, используя комплексный подход. 

Повестка 2030 пропагандирует общество, где в каждой стране достигнута стабильность, 

наблюдается всеобщий устойчивый экономический рост, есть достойная работа для каждого.  

Мир, в котором используются устойчивые модели потребления и производства, а также 

использования природных ресурсов – от воздуха до земли, от рек, озер и водоносных слоев до морей и 

океанов. Мир, в котором демократия, надлежащее управление и создание благоприятных условий на 

национальном и международном уровнях имеют важное значение для устойчивого развития, в котором 

разработка и применение технологии зависит от климатических условий, учитывает биоразнообразие и 

является эластичным. 

Цель устойчивого развития №9 – создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению 

всеобщей и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций – особенно актуальна не только из-за 
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явной ссылки на инновации, но и потому, что она отмечает неразрывную связь между инновациями и 

индустриализацией для поддержки роста, повышения открытости и содействия экологически устойчивому 

развитию [2]. 

Несмотря на споры, имевшие место в прошлом, производственный сектор остается критически 

важным фактором как в развивающихся, так и в развитых странах.  

В первом случае он продолжает обеспечивать переход от натурального сельского хозяйства, 

способствует росту доходов и уровня жизни населения.  

Во втором случае он остается важным источником инноваций и конкурентоспособности, вносит 

значительный вклад в научные исследования, разработки, экспорт и рост производительности. В обоих 

случаях технологические изменения являются основным компонентом для одновременного достижения 

устойчивости экономического роста, всеобщего охвата и сохранности окружающей среды.  

Технологии и производство взаимно усиливают друг друга и создают условия для взаимного 

усиления роста и развития. 

Производственный сектор по-прежнему остается центром инноваций и технологических изменений. 

Технологические инновации и экономический рост тесно связаны и часто представлены в виде циклов или 

волн. Каждая волна представляет собой фазу распространения инноваций, в результате чего создаются 

совершенно новые отрасли производства, таким образом поддерживая возможности для инвестиций и 

роста. 

Нынешняя волна началась в 1990-х годах и в основном опирается на информационные системы. Они 

радикально изменили деловую среду за счет новых способов коммуникации и более эффективных 

способов управления производством и распределением. В частности, информационные технологии 

играют большую, чем когда-либо, роль в цепочках создания добавленной стоимости. Распространение 

глобальных цепочек создания добавленной стоимости и связанных с ними товарных потоков привело к 

изменению стоимости соответствующих исследований и разработок, производства и маркетинга. 

Фактическое производство становится более стандартизированным и менее рентабельным, в то время как 

относительно высокие уровни добавленной стоимости сконцентрированы в предпроизводственных и 

пост-производственных сегментах. 

Согласно исследованию McKinsey, в ближайшие годы будет происходить взрывной рост 

использования мобильного Интернета, что усилит глобальный экономический эффект, который 

увеличится с 3,7 трлн долларов США в настоящее время, до 10,8 трлн долларов США в год к 2025 году. 

Около половины этого эффекта проявится в развивающихся странах, где 3,5 млрд человек будут иметь 

доступ к Интернету к 2025 году. Разработка новых технологий с таким огромным рыночным потенциалом 

приведет к появлению новых высокодоходных возможностей для бизнеса, а также к созданию 

дополнительных рабочих мест [1]. 

У информационно-коммуникационных технологий есть две стороны: производство, а также 

потребление или использование этих технологий. Последнее является важным источником роста 

производительности труда.  

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют повысить производительность 

российских предприятий на 5–10% без значительных инвестиций в их модернизацию [3]. 

Помимо информационных технологий, которые изменяют производственные процессы и 

способствуют снижению уровня бедности в различных частях мира, создаются новые технологии, которые 

призваны совместить рост и защиту окружающей среды. Такие технологии используются в зеленой 

промышленности и, в частности, помогают: 

 повышать эффективность использования материалов, воды и энергии в промышленном 

производстве, с помощью таких подходов, как дематериализация товаров и цепочек добавленной 

стоимости, использование материалов с более длительным сроком службы и замены первичных 

материалов переработанными; 

 сводить к минимуму образование отходов и выбросов при помощи таких подходов, как 
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усовершенствование производственного процесса, контроля и технического обслуживания, а также 

минимизации отходов; 

 сводить к минимуму риски, связанные с химическими веществами и опасными отходами с 

помощью таких подходов, как рациональное использование химикатов, постепенный отказ от 

использования токсичных и других вредных для окружающей среды веществ (в том числе 

озоноразрушающих и приводящих к изменению климата), а также применение наилучших видов 

природоохранной деятельности и наилучших имеющихся методов предотвращения образования опасных 

загрязнителей. 

Появление таких технологий позволяет создавать новые отрасли, производящие экологические 

товары. Происходит постепенная структурная перестройка с постоянным увеличением использования 

безуглеродных ресурсов в производственном процессе. 

В соответствии с отчетом, опубликованном Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП), в 2014 году инвестиции в зеленую энергетику в мире выросли на 17%, 

составив 270 миллиардов долларов США.  

Ключевой особенностью 2014 года стало быстрое расширение использования возобновляемых 

источников энергии в развивающихся странах. Объем инвестиций в развивающихся странах (131,3 млрд 

долларов США) вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом и вплотную приблизился к тому, чтобы 

обогнать общие инвестиции развитых стран (138,9 млрд долларов США). На долю ветровых, солнечных, 

геотермальных установок, малых гидроэлектростанций, использования биотоплива и технологий 

рекуперации в 2014 году приходилось 9,1% мирового производства электроэнергии. В 2013 году этот 

показатель равнялся 8,5% [2]. 

Увеличение установленной мощности возобновляемых источников энергии эквивалентно 

сокращению выбросов CO2 на 1,3 гигатонны. Важно также отметить, что многие новые технологии, 

связанные с возобновляемыми источниками энергии, по экономическим параметрам уже способны (или 

будут способны в ближайшее время) конкурировать с традиционными решениями, использующими 

ископаемое топливо. Высокие темпы роста снижают стоимость и стимулируют быстрый прогресс в этой 

области. 

Несмотря на впечатляющие достижения в сфере внедрения и распространения экологически чистых 

технологий, нет никаких гарантий, что существующие темпы загрязнения окружающей среды и, в 

частности, выбросов парниковых газов, перейдут к экологически устойчивому курсу.  

Двадцать первая Конференция Сторон в Париже предоставила уникальную возможность странам 

согласовать действия по недопущению повышения температуры свыше предела, установленного 

Копенгагенским консенсусом. Такая глобальная проблема, как изменение климата, требует 

скоординированных действий на глобальном уровне, а также эффективных национальных внутренних 

мер, чтобы дать массивный импульс к распространению экологически чистых технологий, которые 

необходимы для обеспечения всеобщего и устойчивого промышленного развития.  

Многие экологически чистые технологии по-прежнему дороги и их распространение должно быть 

поддержано политикой по сокращению выбросов. Дальнейшее увеличение масштабов производства таких 

технологий также позволит сократить расходы на их внедрение. 

Однако, существует тенденция к прекращению связи между ростом энерго- и ресурсоемкости и 

экономическим ростом.  

Еще одним важным аспектом является решение экологических проблем с помощью технологий, 

положивших начало созданию абсолютно новой отрасли, производящей такие товары, как солнечные 

панели, ветряные генераторы и другое оборудование. В соответствии с понятием структурной 

трансформации, страны могут продолжить поиски роста и создания новых рабочих мест без загрязнения 

окружающей среды. Существуют технологии, которые позволяют старым отраслям промышленности 

становиться экологичнее. Появляются новые отрасли, производящие новые «зеленые» продукты. С 

помощью такого развития, страны могут перейти от старого неэкологичного производства к «зеленому» 
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производству и «зеленым» рабочим местам.  

Таким образом, экономический рост не препятствует, а сопутствует повышению экологической 

устойчивости, а, следовательно, не нужно выбирать что-то одно. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

Значение принципов адвокатской деятельности трудно переоценить, оно состоит в следующем. 

Нормы и принципы адвокатской деятельности способствуют конкретизации имеющихся правовых 

норм, заполнению пробелов в правовом регулировании. 

Нравственные принципы дают толкование понятий: честь, достоинство и др. 

Нормы и принципы адвокатской этики способны предотвратить действия, которые невозможно 

исключить путем законодательного регулирования. 

Нравственные принципы играют также воспитательную роль. 

Ключевые слова 

Адвокат, адвокатура, адвокатская деятельность, нравственные принципы, этика адвоката, кодекс 

профессиональной этики адвоката. 

 

Помимо непосредственно закреплённых принципов, существуют косвенно закреплённые, к таким 

можно отнести принцип гласности, конфиденциальности, этико-нравственные принципы адвокатской 

деятельности и др. 

Принцип гласности является косвенно закреплённым, т. е он выводится из смысла норм, 

регулирующих институт адвокатуры.  

Сущность данного принципа состоит в открытости адвокатской деятельности. Информация о 

деятельности адвокатских сообществ должна быть доступна для населения и СМИ. 

Важной чертой данного принципа должна являться реальная возможность получения информации 

обо всём, что происходит в рамках института адвокатуры. Получение такой информации возможно путём 

участия в собраниях коллегий адвокатов и иными способами. 

Данный принцип характеризуется открытостью всех процессов, которые происходят в сфере 

адвокатской деятельности, а также доведением сведений об этих процессах до населения и средств 

массовой информации. Проблема реализации данного принципа заключается в том, что он может быть 

ограничен принципом независимости, а также принципом конфиденциальности.  

Необходимо отметить, что институт адвокатуры обладает адвокатской тайной. И здесь важно 

сказать о том, что между информацией, которая может являться открытой и гласной, и информацией, 

которая является адвокатской тайной, проходит тонкая грань. Этот фактор также обуславливает проблему 

реализации принципа гласности. Адвокатам, исходя из своего профессионализма и опыта, необходимо 

чётко отслеживать эту грань. Их обязанностью является соблюдение принципа гласности наравне с 

принципом конфиденциальности [1, с. 97]. 

Соблюдение данных принципов позволит укрепить авторитет института адвокатуры, а также 

поспособствует росту доверия населения к указанному институту. 

Адвокат не должен давать своему доверителю обещания относительно благоприятного исхода дела. 

Также, в случае, если в ходе производства будут установлены обстоятельства, в силу которых адвокат не 

имел право принимать на себя поручение, такое соглашение между адвокатом и доверителем должно быть 

расторгнуто.  

Особую актуальность имеет принцип разумности в деятельности адвоката. Так, весьма часто 

процесс работы адвоката должен иметь определенную логичность и последовательность. 
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Содержание принципа добросовестности представляется возможным рассмотреть по аналогии с 

добросовестностью лица, которое привлекается к ответственности, чьи интересы как раз и защищает 

адвокат.  

Добросовестность - это соблюдение всех обязанностей, ограничений, запретов, которые 

установлены для конкретного вида процесса. 

Добросовестность в деятельности адвоката - это некий внутренний критерий соблюдения правил, 

посредством которого обеспечивается независимость, свобода при выражении убеждения, уверенность в 

справедливости осуществления адвокатской защиты, ее беспристрастность. И здесь принцип 

добросовестности в адвокатской деятельности тесно связан с таким принципом, как целесообразность, а 

уверенность в справедливости - непосредственно взаимодействует с правом. 

Все это указывает на то, что в деятельности адвоката существуют принципы, которые не определены 

положениями законодательства, но в тоже время они являются необходимыми для практической 

реализации адвокатом полномочий. 

Говоря о содержании принципа справедливости адвокатской деятельности, необходимо учитывать 

тот факт, что это своеобразная реализация адвокатом некоторых нравственных критериев, связанных с 

осуществлением защиты, когда во внимание принимается и дифференциация стоимости оказанных 

юридических услуг. Но деятельность адвоката, как бесплатного защитника, так и защитника, который 

оказывает юридическую помощь за вознаграждение, не должна отличаться. 

В данном случае проявляется соединение права и морали, в целом соединение правовой культуры 

общества и личности, в том числе адвоката. 

Необходимость этики именно профессии адвоката обусловлена рядом причин. Прежде всего, сама 

суть адвокатуры - являться одним из важнейших институтов зашиты прав и свобод человека и гражданина. 

И это гарантируется законами большинства современных государств.  

Профессионализм адвокатов определяется не только их компетентностью, умениями, навыками и 

опытом, но и моральным стилем и статусом выполнения своих профессиональных обязательств. А также 

важно подчеркнуть, что функции адвоката не ограничиваются общением только в служебных помещениях 

- зачастую, внеслужебное поведение и определяет профессионализм правозащитника. При отсутствии 

четких регламентов общения «за стенами» служебной инстанции на помощь приходит мораль, которая 

существует во всех сферах человеческой деятельности.  

Адвокат-защитник гораздо чаще обращается к морали и руководствуется своими нравственными 

принципами, чем другие юристы, поскольку по меньшей мере без нравственного анализа невозможно 

обеспечить баланс, а где-то компромисс интересов и морально-психологических состояний потерпевшего 

и обвиняемого. Для адвоката важно понимание мотивов действия сторон, моральных последствий 

преступления, моральной оценки. Моральное состояние потерпевшей стороны вполне очевидно, 

однозначно трактуется и достойно сострадания, сочувствия. Но при этом, однако, нельзя игнорировать и 

моральное состояние обвиняемого, особенно если преступление совершено по неосторожности, или в 

состоянии аффекта. Сам факт привлечения такого человека к уголовной ответственности воспринимается 

им болезненно, а иногда и как конец жизни, конец карьеры, конец человеческих отношений. Адвокат не 

может обойти эти аспекты при выстраивании защиты, равно как и не может обойти другие факторы. 

Подобное понимание положения обязывает адвоката не испытывать эмпатии к жертве преступления, но 

адекватно оценивать действия обеих сторон, выполняя при этом служебные обязанности. 

Этика адвоката представляется как частноэтническая теория, исследующая моральные ценности, 

ограниченные регламентом профессиональной деятельности и руководящие поведением юриста. К 

морально-нравственным ценностям можно отнести принципы, категории, нормы, идеалы. Обычно все 

подобные ценности имеют общечеловеческий характер.  

Среди этических принципов одно из ключевых позиций занимает категория долга. Долг можно 

определить как моральное обязательство человека перед семьей, обществом, коллективом, адвокатурой и 

т.д. Долг побуждает работника совершать необходимые поступки и действия 
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И долг, и честь неразрывно связаны с общественным мнением.  

Деятельность адвоката во многом зависит от принципа справедливости. Все хотят справедливое 

правосудие, но оно реализуется в моральных границах прав и обязанностей, свобод и ответственности, 

деяний и воздержаний от деяний и т.д. Справедливость предполагает равенство всех перед законом, 

непредвзятую оценку действий правонарушителя, адекватную оценку за оказанные юридические услуги и 

прочее. Любой гражданин вправе рассчитывать на справедливую оценку своих действий, своего 

поведения [2, с. 91]. 

Важную роль в профессии адвоката играет этический принцип связанный с категорией достоинство. 

Причем, здесь имеется в виду и достоинство самого адвоката, который не имеет права 

«переориентироваться» на личные корыстные цели и выгоды, пользуясь доверием. С другой стороны, 

адвокат не может не уважать самого своего подзащитного, всех участников судебного процесса. 

Бесспорно, это необходимое условие успехов адвоката, его морального и профессионального авторитета. 

Унижение достоинства человека, в любой форме и при любых обстоятельствах, даже если это преступник, 

создает серьезный барьер между адвокатом и правосудием, адвокатом и гражданином, либо делает 

подобное «партнерство» вообще невозможным.  

Еще одной категорией, не отделимой от морали и этики профессии адвоката, является совесть. Для 

адвоката не должно существовать дилеммы, не должно стоять выбора: делать выводы и строить свои 

выступления по закону или по совести; выводы и умозаключения должны производиться только по закону 

и в гармонии с совестью. Трудно найти более тяжелые нравственное испытание, чем угрызения 

собственной совести. 

Профессиональная этика, выработанные и зафиксированные моральные правила поведения и 

деятельности адвокатов, обусловленные особенностями их труда и ролью в жизни общества, выделяет 

данную профессию в отдельную общность, обсаливают их.  

Как показывает практика, высшее юридическое образование свидетельствует только о степени 

образованности человека, являющейся лишь одной гранью правовой культуры, адвокату необходимо 

соблюдать ещё и принципы нравственности. 

В Кодексе профессиональной этики закреплены основные нравственные требования, 

предъявляемые к адвокату и осуществляемой им адвокатской деятельности: постоянно поддерживать 

высочайшие стандарты доверия к себе со стороны клиентов и всех других лиц в ходе делового общения с 

ними, не злоупотреблять доверием, избегать всего того, что может привести к подрыву доверия, помнить 

о том, что профессиональная независимость является необходимым условием доверия к адвокату. 

Однако дисциплинарная практика свидетельствует об обратном.  

Дисциплинарная комиссия рассматривала дело, в отношении адвоката, который не явился в суд для 

защиты своего подзащитного, потому что неправильно записал дату судебного заседания. Уважительной 

причиной для неявки на судебное заседание данная оплошность не является. В соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности» и нормами КПЭА, адвокат обязан добросовестно исполнять свои 

профессиональные обязанности, к которым относится своевременная явка в судебное заседание, о времени 

и дате которого адвокат был надлежащим образом извещен [3, с. 15]. 

Ещё один пример - в адвокатскую палату поступила жалоба осужденного на оказание адвокатом 

неквалифицированной юридической помощи. От адвоката требовалось составить кассационную жалобу 

на приговор суда, однако он не ознакомился с материалами уголовного дела и подал жалобу без 

согласования с осужденным. В доказательство своей невиновности адвокатское досье он предоставить не 

смог [4, с. 22]. 

Нравственные основы КПЭА содержат еще и нормы, ограничивающие действия адвоката. Адвокат, 

который защищает своего подзащитного в ходе уголовного производства, не может отказаться от защиты 

вплоть до подачи на приговор суда кассационной жалобы. На адвоката, при оказании юридической 

помощи, не должны оказывать влияние: безнравственные интересы, давление извне и приоритет 

собственной выгоды. Действия адвоката не могут противоречить законным интересам подзащитного.  
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Следует также заметить, что адвокат не вправе делать публичные заявления о доказанности вины 

своего подзащитного, если тот её отрицает. Так, Приговором Бурейского районного суда Амурской 

области был осужден Р. по ч.1 ст.105 УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строго режима. Но решение было отменено, так как нарушено право 

осужденного на защиту. 

Как видно из протокола судебного заседания, в суде первой инстанции Р. виновным себя признал 

частично, поясняя, что умысла на причинение смерти у него не было. Однако адвокат в своей 

заключительной речи высказалась о том, что обвиняемый осознано и целенаправленно нанес удары 

потерпевшему, в результате которых наступила смерть. Содержание протокола судебного заседания 

свидетельствует о наличии существенных противоречий в позиции подсудимого и адвоката. 

Мировой опыт свидетельствует о тщательном правовом регулировании поведения защитника. 

Например, в США детально регламентированы вопросы поведения адвоката в процессе, взаимоотношения 

адвоката и его клиента. Законодательством США предусмотрен более широкий перечень ответственности 

адвоката, нежели в России. Например, там присутствуют такие виды санкций, как штраф, компенсация 

клиенту и государству, временное запрещение заниматься адвокатской деятельностью. По 

законодательству Австрийской Республики предусмотрены такие виды санкций, как запрет на ведение 

деятельности в определенных или во всех судах, органах прокуратуры или других органах власти; 

временный запрет на принятие стажеров для практического обучения. В Польше общественность 

извещается о дисциплинарном поступке адвоката, путём публикации этого в журнале. Эти меры носят 

воспитательных характер, и оставляет «отпечаток» на авторитете адвоката, и тем самым, также 

способствует уменьшению его заработка. Следует отметить, что это позволят повысить эффективность 

профессиональной деятельности адвоката по защите прав, свобод и законных интересов своего 

подзащитного, а так же обеспечить неукоснительное соблюдение в профессиональной деятельности и вне 

ее моральных и нравственных правил поведения. 

Честность адвокатской деятельности должна проявляться во взаимоотношениях с коллегами, 

клиентами, судом, представителями государственных, правоохранительных органов и т.д.; в пресечении 

нечестности, мошенничества, иного правонарушения при случае, когда необходимо оказать правовую 

помощь клиенту (к примеру, нельзя допускать давать клиенту противозаконные советы, способность 

нарушения закона или скрытие следов преступления); при осуществлении своей деятельности адвокат 

обязан основываться на принципе «Закон есть закон», благодаря чему адвокат достигнет ожидаемого 

результата; у адвоката есть право выбора своего образа действий и своей позиции во взаимодействии с 

клиентами и судом [5, с. 79]. 

Компетентность и добросовестность проявляются у адвоката при необходимости в выполнении 

своих профессиональных обязательств, являются необходимыми элементами, формирующими высокое 

свойство и профессионализм в поддержке, которую он оказывает. 

Адвокат должен в своей профессиональной деятельности не только, сохранять конфиденциальность 

в отношениях своих текущих клиентов, но и бывших клиентов. Это связанно со ст.6 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

Прежде всего, адвокат обязан обеспечить конфиденциальность своих клиентов. Однако, 

одновременно позволяет различным ведомствам либо принципу адвокатских ассоциаций, нарушать такие 

положения в законе, которые обязывают адвоката раскрывать определенную информацию, т.е. в 

некоторых юрисдикциях есть положения, в которых полностью защищают клиента и говорят о том, что 

интересы клиента могут стоять выше интересов законодательства. В европейском законодательстве за 

последние несколько лет с учетом законов противодействия по отмыванию денежных средств, такие 

положения о сохранении конфиденциальности становятся все более и более размытыми поскольку 

законодательство обязывает тех адвокатов, которые подозревают своих клиентов в участии в отмывании 

денежных средств доносить об этих клиентах соответствующим властям, но не информировать об этом 

клиента [6, с. 87]. 
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С другой точки зрения донос на клиента является нарушением законодательства. В большинстве, 

адвокаты рассматривают себя как оппозиционеры текущего законодательства. 

Одна из проблем правового регулирования профессиональной этики адвоката состоит в том, что 

взаимоотношения адвоката с клиентом, в отличие от взаимоотношений адвоката с государство не 

урегулированы общепризнанными нормами-требованиями, то есть принципами. Так, закон не установил 

не общих принципов деятельности адвокатов, не принципы взаимоотношений их с клиентами. 

Большое количество норм, регулирующих взаимоотношения адвоката с клиентом закреплены в 

Кодексе профессиональной этики адвоката. Но он не содержит четкого перечня трактовки принципов и 

взаимоотношений.  

Успех деятельности адвоката напрямую зависит его нравственного облика, принципиальности, 

способности бескорыстно стремиться к истине. 

Принято выделять множество принципов профессиональной адвокатской этики: 

1. Нравственный образ адвоката и его качества, которыми он должен обладать, в число которых 

входят сознание профессионального долга, добропорядочность, нетерпимость к беззаконию. 

2. Проявление со стороны адвоката уважения к закону. 

3. Уважение к суду. 

4. Независимость адвоката. 

5. Наличие доверительных отношений между адвокатом и его доверителем. 

6. Профессиональная тайна адвоката. 

7. Реклама, Адвокату разрешается рекламировать свои услуги, но при этом необходимо соблюдать 

определённые этические нормы. 

8. Обязательная активность и заинтересованность адвоката в отстаивании интересов своего 

доверителя. 

В этические основы деятельности адвоката входит добросовестное выполнение своих обязанностей 

перед доверителем. Это означает, что адвокат обязан после заключения договора с доверителем сделать 

все и использовать все известные законные методы ему, что бы довести дело до победы или удовлетворить 

своего клиента. Действуя при этом в законодательных рамках, а так же с особой настойчивостью и 

смелостью. 

Адвокатская тайна служит условием, почему доверители обращаются за услугами адвоката. 

Адвокатская тайна служит некой основой института адвокатуры. 

Итак, в настоящее время в КПЭА официально закреплены следующие принципы: 

Принципы, соответствующие общим принципам нравственности в обществе. 

При поощрении адвоката соблюдаются принципы законности, открытости и гласности. 

Принципы состязательности и равенства участников дисциплинарного производства. 

Для российской адвокатуры было бы полезно закрепление такого принципа взаимоотношений 

адвоката клиента как применение всех установленных законом тактических приемов защиты. 

Помимо этого, необходимо и целесообразно более конкретно сформулировать в КПЭА следующие 

принципы: 

 принцип законности, 

 принцип независимости и беспристрастности, 

 принцип уважения чести достоинства клиента, 

 принцип уважительного отношения к адвокату, 

 принцип возмездности услуг адвоката, 

 принцип профессионализма, когда адвокатом может выступать только лицо имеющее 

юридической образование, 

 принцип справедливости и обеспечение справедливого отношение со стороны органов и 

должностных лиц клиента адвоката. 
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При этом следует помнить, что взаимоотношения адвоката и клиента должны строиться на основе 

не одностороннего возложения обязанностей на адвокатов, а взаимных прав и обязанностей и адвоката, и 

клиента. 

Таким образом, вышеуказанные принципы при их закреплении в отдельной статье Кодекса 

профессиональной этики позволят упорядочить весь спектр взаимоотношений адвоката с доверителем, 

подчинив их общепризнанным обязательным для всех правилам. 

Список использованной литературы: 

1. Гринь, Е. А. Адвокатская этика - основа деятельности адвоката [Текст] / Е. А. Гринь // В сборнике: 

Поколение будущего. - Санкт-Петербург, 2020. - С. 97. 

2. Собко, К. С. Гарантии независимости адвоката: некоторые вопросы теории и практики [Текст] / К. С. 

Собко // В сборнике: Концепции современного образования: время перемен. - Казань, 2020. - С. 91. 

3. Виноградов, В. А. Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат [Текст] / В. А. Виноградов // 

Уголовный процесс. - 2020. - № 5 (185). - С. 15. 

4. Виноградов, В. А. Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат [Текст] / В. А. Виноградов // 

Уголовный процесс. - 2020. - № 6 (186). - С. 22. 

5. Алаева, М. В. Этические и нравственные нормы адвокатской деятельности [Текст] / М. В. Алаева // В 

сборнике: Проблемы и перспективы международного трансфера инновационных технологий. - 

Стерлитамак, 2020. - С. 79. 

6. Иващенко, М. Н. Профессиональная этика российского адвоката [Текст] / М. Н. Иващенко. // В 

сборнике: Наука и техника. Мировые исследования. - Саратов, 2020. - С. 87. 

© Авдеева А.С., 2020 

 

 

 

 

УДК34 

Власов С.Д. 

к.и.н., доцент ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

г. Саратов, РФ 

Назинцева А.Ю. 

Ассистент ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

г. Саратов, РФ 

 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В Российской Федерации ежегодно увеличивается численность иностранного контингента 

обучающихся. Однако миграционное законодательство РФ нуждается в совершенствовании. Для 

эффективного нормативно-правового регулирования необходимо сформулировать и закрепить понятие 

«образовательная миграция». 

Ключевые слова:  

Экспорт образования, образовательная миграция, учебная миграция. 

 

В настоящее время на международной арене активным образом протекают интеграционные и 

глобализационные процессы, затрагивающие различные сферы общественной жизни. Увеличение 

миграционных потоков является закономерным явлением межгосударственного сближения. Однако 

образовательная миграция занимает особое место в общей совокупности миграционных потоков. В 
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первую очередь, это вызвано тем, что сфера образования является важнейшей для любого государства. 

Доступность и высокое качество образования является залогом развития любого государства. Однако на 

сегодняшний день существует большая дифференциация качества и доступности высшего образования в 

различных странах мира, в том числе в Российской Федерации. В связи с этим очень важен 

государственный механизм воздействия на данный институт.  

Согласно Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 

2025 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622, одним из основных направлений 

миграционной политики Российской Федерации является обеспечение открытости Российской Федерации 

для обучающихся, научных и педагогических работников, в том числе создание для них комфортного 

режима въезда в Российскую Федерацию, пребывания, получения образования и осуществления 

профессиональной деятельности на ее территории.  

Для решения поставленных задач необходима совершенная нормативно-правовая база в сфере 

миграции. Однако в настоящее время актуальной проблемой является отсутствие легальной дефиниции 

«образовательная миграция» в законодательстве Российской Федерации. Данное обстоятельство влияет на 

невозможность определения точного предмета регулирования. В свою очередь, это приводит к трудностям 

в правоприменительной практике. 

Впервые понятие «образовательная миграция» было закреплено в Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утратившей силу 31 октября 2018 

года. Под образовательной миграцией понималась миграция, целью которой является получение или 

продолжение образования. Однако данное определение является несовершенным, поскольку не 

раскрывает существенные характеристики данного института: субъектный состав, территориальные 

границы, период времени и прочее. Кроме того, в указанном подзаконном акте образовательная миграция 

отождествлялась с учебной миграцией, что представляется неверным.  

В зарубежных странах, являющихся лидерами по экспорту образовательных услуг, термины 

«образовательная миграция» и «учебная миграция» не являются тождественными. Более того, имеют 

принципиальные различия в нормативно-правовом регулировании. Например, в США существует три 

типа студенческих виз. Студенческая виза F1 позволяет получать академическое образование и обучаться 

в языковых школах. Для необходимости прохождения краткосрочного обучения в формате летних школ 

миграционным законодательством страны предусмотрена виза M1. Для прохождения обучения по 

программам обмена предусмотрена студенческая виза J1.  

В соответствии с Законом США об иммиграции и гражданстве студенческая виза в статусе F1 

выдается получателю на весь период обучения. Кроме того, по истечении срока действия указанной визы 

получатель имеет право находиться на законных основаниях на территории страны до 60 дней. 

Иностранные обучающиеся имеют право на многократный въезд и выезд в период обучения в течения 

срока действия указанной визы.  

В соответствии с приказом МИД России № 19723А, МВД России № 1048, ФСБ России № 922 от 

27.12.2003 «Об утверждении Перечня «Цели поездок», используемого уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации при оформлении приглашений и виз иностранным 

гражданам и лицам без гражданства» иностранцы, прибывающие с целью прохождения полного курса 

обучения в ВУЗах, вынуждены после получения однократной визы на срок до 90 суток ежегодно 

продлевать многократную визу на срок до одного года. Отсутствие законодательной возможности на 

получение иностранным гражданином многократной визы на весь период обучения повышает вероятность 

совершения административного правонарушения в части неисполнения принимающей стороной своих 

обязанностей, ответственность за которое установлена ст.18.9 КоАП РФ.   

В российской науке «учебная миграция» и «образовательная миграция» соотносятся как часть и 

целое. По мнению Е.Е. Письменной, учебная миграция - это миграционный процесс, основными 

участниками которого являются школьники, студенты колледжей и студенты вузов (уровень бакалавриата, 

специалитета, магистратуры). Под образовательной миграцией понимается миграционный поток, 
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участниками которого являются не только школьники и студенты, но и стажеры, аспиранты и докторанты.  

На наш взгляд, в целях эффективного правового регулирования в действующем законодательстве 

Российской Федерации необходимо закрепить понятие международной образовательной миграции 

иностранных граждан и (или) лиц без гражданства (далее – «образовательная миграция»), под которой 

необходимо понимать перемещение иностранных граждан и (или) лиц без гражданства с территории 

иностранного государства на территорию Российской Федерации с целью получения общего, 

профессионального, дополнительного образования всех уровней и подвидов, а также прохождения 

профессионального обучения. 

Таким образом, экспорт образовательных услуг является важным институтом не только для 

зарубежных стран, но и для Российской Федерации. Однако для повышения престижа российского 

образования на международной арене необходимо совершенствовать и систематизировать внутреннюю 

нормативно-правовую базу в сфере миграции, целью которой является получения российского 

образования иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства.  
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ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию полномочий Президента РФ связанные с формированием 

федеральных органов государственной власти, в связи с принятыми поправками к Конституции РФ. 

Взаимодействуя со всеми ветвями власти, Президент РФ имеет наиболее существенное влияние на 

исполнительную власть.  

Ключевые слова:  

Поправки к Конституции, полномочия Президента, органы государственной власти,  

Правительство РФ, судебные органы. 

 

Принятые от 4 июля 2020 года поправки к Конституции РФ требуют пересмотра компетенции 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации обладает широким кругом полномочий, вытекающих из его статуса как главы 

государства и обеспечивающих ему возможность выполнять закрепленные за ним функции. Президент 

имеет полномочия, связанные с формированием федеральных органов государственной власти и участием 

в их деятельности. Именно Президент назначает Председателя Правительства РФ. Хотя такое назначение 
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осуществляется с согласия Государственной Думы, последнее слово остается за главой государства (ст. 

111 Конституции). Президент Российской Федерации, согласно Конституции Российской Федерации, 

является главой государства (статья 80, часть 1). В силу своего места в системе разделения властей 

Президент Российской Федерации в качестве главы государства определяет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами основные направления внутренней и 

внешней политики государства (статья 80, часть 3), реализация которой возложена на Правительство 

Российской Федерации (статья 114, часть 1). Именно этим обусловлены полномочия Президента 

Российской Федерации по формированию Правительства Российской Федерации, определению 

направлений его деятельности и контролю за ней (статьи 83, пункты «а», «б», «в», «в1» «д» «д1»; 111; 112; 

115, часть 3; 117 Конституции Российской Федерации), а также конституционная ответственность 

Президента Российской Федерации за деятельность Правительства Российской Федерации. Отсюда 

вытекает и роль Президента Российской Федерации в определении персонального состава Правительства 

Российской Федерации, в том числе в выборе кандидатуры и назначении на должность Председателя 

Правительства Российской Федерации. Право Президента РФ председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ не сводится только к формальному ведению заседаний, он может давать поручения и 

указания всем членам Правительства. Ряд министров так называемого «силового блока» – министры 

обороны, внутренних дел, иностранных дел, юстиции – подчинены непосредственно Президенту. 

Согласно пункту «д.1» статьи 83 назначает на должность после консультации с Советом Федерации и 

освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая 

федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, 

предотвращения чрезвычайных ситуации и ликвидаций стихийных бедствий, общественной безопасности. 

В соответствии с пунктом «д» статьи 83 назначает на должность заместителей Председателя 

Правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой 

(за исключением федеральных министров, указанных в пункте «д.1» статьи 83) и освобождает их от 

должности. 

Конституционное право Президента РФ назначать и освобождать своих полномочных 

представителей имеет важное значение для обеспечения его взаимодействия с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти, с российскими регионами. В процессе осуществления реформы 

государственной власти, в целях повышения ее эффективности, совершенствования и укрепления 

федеративных отношений, институт полномочных представителей Президента РФ в регионах 

преобразован в институт полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах. Право 

Президента РФ назначать на должность после консультации с Советом Федерации кандидатуру 

Генерального прокурора РФ и освобождать его от должности, направлено на обеспечение функции 

Президента РФ как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент РФ 

осуществляет ряд важных полномочий в сфере обеспечения безопасности страны, формируя и возглавляя 

Совет Безопасности, деятельность которого направлена на обеспечение безопасности России во 

внутренней и внешней политике. На Президента возложен Конституцией и ряд полномочий, связанных с 

деятельностью парламента (ст. 84). Он назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 

Конституцией и федеральным законом; распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией. Президент подписывает федеральные законы Российской Федерации, 

обладает правом отлагательного вето (ст. 107 Конституции). В целях непрерывности деятельности 

представительного органа в Российской Федерации и обеспечения прав граждан Российской Федерации 

на периодические выборы Закон устанавливает, что если Президент РФ не назначит выборы в 

установленный законом срок, они проводятся Центральной избирательной комиссией РФ. 

Президент РФ обладает полномочиями, дающими ему возможность участвовать в законодательной 

деятельности Федерального Собрания РФ. Реализуя право законодательной инициативы, Президент 

ставит вопрос, как о принятии новых законов, так и о внесении изменений и дополнений в действующие. 

Ему также принадлежит право инициировать пересмотр Конституции и вносить конституционные 
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поправки. Президент РФ имеет возможность оказывать влияние на содержание законопроектов путем 

использования права вето, т.е. права не подписывать закон, принятый Государственной Думой и 

одобренный Советом Федерации. 

Одним из средств влияния главы государства на деятельность Федерального Собрания является 

ежегодное послание Президента Парламенту РФ о положении в стране. В нем Президент озвучивает 

основные направления внутренней и внешней политики, которые он определяет в соответствии со ст. 80 

Конституции. 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ, от 14.03.2020 № -1-ФКЗ) // СПС 

«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб.для вузов. – 13-е изд., изм. и доп. – 

М.: Норма, 2018. 

© Галаев А.Х., Картоева Ф.Т., Келиматов З. И., 2020 

 

 

 

  

http://www.consultant.ru/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 100 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 101 ~ 

 

УДК37 

Бочарова Е. С. 

воспитатель 

Криволапова А. А. 

воспитатель 

                                         МБДОУ ДС№71 «Почемучка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЛАДШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация 

В статье представлен опыт внедрения элементов бережливых технологий в работу с детьми 

младшей группы. 

Ключевые слова:  

"Бережливое образование", алгоритм, маркер, визуализация. 

 

В настоящее время в Белгородской области активно реализуется стратегия развития образования 

Белгородской области "Доброжелательная школа". Одним из направлений данной стратегии является 

внедрение проекта "Бережливое образование" в работу образовательных учреждений. Бережливое 

образование является инновационной управленческой технологией для системы дошкольного 

образования, но по духу оно весьма актуально и отвечает внутренним установкам квалифицированных 

педагогов. Основной целью внедрения бережливых технологий является повышение безопасности детей, 

современную организацию рабочих мест, повышение информированности родителей воспитанников, 

формирования бережливого сознания дошкольников.  

Одной из задач бережливого образования является - внедрения инструментов и методов 

бережливого управления "визуализация" и системы "5S", в такой последовательности, чтобы это не 

превратилось в дополнительные потери. К концу 2020 года педагогические работники в большей или 

меньшей степени знакомы с системой "5S" - это сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, 

стандартизация и совершенствование.  

В младших группах детского сада, в связи с особенностями психологических и возрастных 

особенностей детей, возможно внедрение первых 3 пунктов системы "5S" - это сортировка, соблюдение 

порядка и содержание в чистоте.  

При организации режимных моментов в группе используются различные алгоритмы для детей. Так 

как именно в раннем возрасте начинается активное обучение детей элементам самообслуживания, в 

раздевалке на дверцах шкафчиков внутри висят картинки с алгоритмами размещения вещей, чтобы 

ребенок мог «подсмотреть» как правильно и быстро одеться, а так же куда эти вещи сложить.  

Так же хотелось бы подробнее рассказать о процессе подготовки к прогулке и экономии времени и 

сил педагогов в этом процессе. При сборе на прогулку, у детей и воспитателей уже выработан четкий 

алгоритм действий. Так все ребята ставят стулья на ковер и начинают раздеваться и аккуратно складывать 

вещи на стулья, тем временем педагог и помощник воспитателя наблюдают за техникой складывания 

вещей и помогают в случае необходимости. Постепенно те дети, которые уже самостоятельно разделись, 

идут в раздевалку выбирают нужные вещи, на прогулку, такие как колготки, штаны, кофты и идут в 

группу, где самостоятельно или с помощью взрослых одеваются. После чего, когда все ребята уже 

собраны, они идут надевать верхнюю одежду и обувь. Таким образом, в процессе сбора не создаются такие 

проблемы, как:  

-шум и баловство в процессе сбора; 

-ребята не путают одежду друг друга, так как берут вещи, которые принадлежат им и сразу начинают 

одеваться; 

-дети не перенагреваются из-за того что одни собираются быстрее, чем другие. 
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Но при этом все дошкольники находятся под присмотром взрослых, а следовательно воспитатель и 

помощник, могут легко и быстро помочь тем, у кого возникают проблемы. Так же благодаря тому, что 

одевание на прогулку в какой-то степени превращается в конвейер, педагогу легче определить успехи или 

затруднения ребят в процессе раздевания, одевания или складывания одежды.  

Следующий алгоритм - это алгоритм «Мытье рук», располагается он в туалетной комнате над 

раковинами. Мытье рук – обязательная гигиеническая процедура для взрослых и детей, поэтому перед 

педагогами стоит задача научить ребят делать это самостоятельно. В туалетной комнате ребенок наглядно 

видит «инструкцию» в картинках и понимает, что для мытья рук ему сначала нужно открыть кран, затем 

взять мыло, помыть руки, закрыть кран, вытереть руки полотенцем. Так же педагог напоминает о 

необходимости экономить мыло и не баловаться с ним, аккуратно стряхивать воду с рук и не разливать ее 

на пол, пользоваться только своим полотенцем и вешать его на место, выключать за собой воду. 

Проговаривание таких элементарных действий и использование алгоритмов упрощает обучение детей и 

те ребята, которые уже могут самостоятельно мыть руки, даже если что-то забывают, могут увидеть 

подсказку, прямо перед своими глазами.  

Так же в группе мы разместили маркеры в виде картинок, изображающих соответствующую зону, 

что значительно упростило процесс обучения детей уборке игрушек на свои места. Ведь ребята сами видят, 

где и какая игрушка должна находиться, а, следовательно, самостоятельно складывают их на место и 

быстрее обучаются этому. 

Но маркеры и различные визуализации, удобны не только для детей и их обучения, но и для самих 

педагогов. Так в группе мы разместили подсказки и для воспитателей, ведь их принцип очень прост, 

посмотрел, вспомнил, повторил в действии. Это напоминания, о необходимости выключении света, 

электрооборудования, перекрытия воды и закрытия окон. 

Таким образом, соблюдая первые принципа системы 5С, у детей прививаются навыки правильного 

одевания, бережного отношения к игрушкам, соблюдения чистоты и многие другие, а у педагогов 

формируются привычка точного соблюдения процедур и главное экономии времени в этих процессах. 
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Аннотация 

      Статья раскрывает некоторые особенности дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья на уроках химии. В статье показана значимость применения 

интерактивных технологий на уроках химии в условиях дистанционного обучения. Рассматриваются их 

цели, задачи и эффективность в процессе обучения. 

Ключевые слова:  

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дистанционное обучение,  

социальная адаптация, адаптивная среда. 

 

Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает основную опору на средства информационных и коммуникационных технологий, средств 

видеосвязи, иную форму взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой. [1] 

Химия, как предмет, вводится, в основном, в восьмом классе. Правильно организованные 

дистанционные занятия позволяют детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

применять полученные химические знания на практике, способствуют решению проблем социальной 

адаптации. [2] 

Планируя дистанционное обучение, составляя индивидуальный образовательный план для 

учащегося, следует познакомить его с основными разделами, темами предмета и изучаемыми вопросами. 

Это позволит учителю выявить имеющиеся представления, определить уровень развития, интересы, 

потребности в отдельных областях знаний. Такая предварительная работа помогает учителю добиваться 

выполнения поставленных задач, проводить занятия в соответствии с индивидуальными возможностями 

ученика. [3] 

С особым интересом, как ко всему новому, восьмиклассники относятся к первым урокам, на которых 

происходит знакомство с химическими знаками. Задача педагога облегчить этап запоминания. Он будет 

более успешным, если применить игровую форму ведения урока и использовать карточки с символами 

элементов. Некоторые разделы химии являются достаточно сложными для усвоения даже обычной 

категорией учащихся. Они требуют запоминания, и заучивания определенной части информации. Такие 

разделы, как и записи сложных химических уравнений, следует исключить. Однако содержание предмета 

включает вопросы, знание которых может быть не только интересным, но и полезным для применения 

даже в повседневной жизни. К таким вопросам можно отнести следующие темы: явления в быту и вокруг 

нас; вещества в моем доме, обращение с ними; вода в природе и в быту, роль для живых организмов, 

проблема охраны и др. [1] 

Вызывает интерес информация о причине названий некоторых элементов, совпадающих с названием 

планет, стран, фамилиями ученых. Это может послужить поводом для самостоятельной деятельности, при 

осуществлении которой ученик пробует самостоятельно извлекать информацию, используя ресурсы 

интернета (исходя из особенностей здоровья). [2] 

Чтобы занятия были более эффективными и дали свой результат, педагогу необходимо: излагать 

материал в доступной форме небольшими блоками, закрепляя на каждом этапе полученную информацию. 

Необходимо использовать наглядность – это виртуальные опыты, эксперименты, интерактивные таблицы 

и схемы. Нельзя перегружать обучающегося новыми понятиями, для лучшего усвоения вводить их 

поэтапно. Для самостоятельного выполнения давать ученику более простые задания, постепенно усложняя 

их. Для более трудных заданий использовать алгоритм их выполнения и использовать в работе 

инструкции, опорные схемы, позволяющие извлекать необходимую информацию. При организации 

практической деятельности, четко разъяснять последовательность каждого этапа задания. Дать 

возможность ребенку оценить свою деятельность, помочь увидеть и исправить ошибку, незаметно 

создавая ситуацию успеха. [2] 

Практика показывает, что изучение некоторых вопросов основ химии на ступени основного общего 

образования позволяет детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья быть более 

уверенными в решении некоторых бытовых ситуаций и социальной адаптации через применение 

химических знаний на практике. 
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Аннотация 

В статье рассматривается артикуляционная диспраксия, как одно из видов нарушения речи, её 

локализация в структурах головного мозга и этапы координационной работы. 
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Диспраксия – это нарушение сферы произвольных движений у детей при отсутствии патологии 

мышечного тонуса, параличей и прочих отклонений, которое проявляется в трудностях выполнения 

различных действий (особенно сложных) и проблемах координации.  

Изучением диспраксии занимаются неврологи, нейропсихологи, сенсорные терапевты и логопеды. 

Сенсорные терапевты выделяют два вида диспраксии: сенсорносвязанную и диспраксию, связанную с 

кортикальной дисфункцией. Некоторые ученые включают в диспраксию нарушение постурального 

контроля, некоторые выделяют отдельно. 

Слово «диспраксия» состоит из двух частей: «дис» - нарушение, отклонение от нормы; «праксис» - 

способность совершать последовательные и целенаправленные движения по заданному плану. Синоним 

«праксиса» - моторное планирование. 

Существует несколько видов праксиса: предметный, символический, несимволический, общий, 

кистевой и пальцевый, оральный и артикуляционный. 

Артикуляционный праксис отвечает за экспрессивную речь и тесно связан со слуховым гнозисом. 

А.Р.Лурия выделял два вида праксиса: кинестетический (чувствительный, афферентный, 

центростремительный) и кинетический (двигательный, эфферентный, центробежный). Кинестетический 

вид праксиса – это способность воспроизводить изолированные звуки речи, их артикуляционные уклады. 

Кинетический праксис – способность произносить серии звуков речи. Требует от ребёнка умения 

совершать переключение с одной артикуляционной позы на другую. Переключение с одной 
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артикуляционной позы на другую сопровождается вставными фрагментами «коартикуляциями». Они 

влияют на произношение соседних звуков и делают нашу речь слитной и плавной. Важно понимать, что 

любой праксис обусловлен предметом. И для артикуляционного праксиса – это акустический образ звука. 

Ребёнок выбирает артикуляционную позу в зависимости от того, что услышал, а не от того что увидел и 

повторил. Поэтому фонематическое восприятие первично для правильного артикуляционного уклада в 

норме развития. В подтверждение этого вспомним, что различать звуки речи ребёнок начинает раньше, 

чем их произносить. 

Локализуется диспраксия в центральной нервной системе. Организация движений в целом по 

мнению Н.А.Бернштейна больше похожа на кольцо, нежели дугу, как это описывал И.П. Павлов. 

В этих теориях много споров, но для нас главное понимание того, что человек постоянно 

взаимодействует со средой, непрерывно получая сенсорные ощущения, которые интегрируются и 

являются основой для ответной (адаптивной) моторной реакции. В то время как эта моторная реакция 

помогает получить новые сенсорные ощущения и скорректировать новый моторный ответ. 

Итак, что же первично возникло у младенца гнозис (дифференциация сенсорных ощущений) или 

праксис? Это вопрос на который не будет точного ответа. Одни ученые говорят о том, что невозможно 

определить первичность этих процессов. Потому что, ребёнок, беря игрушку в руку, получает сенсорные 

ощущения о её фактуре, температуре, размере, но, чтобы взять её, необходимо оценить расстояние, размер 

и так далее. 

Суть в следующем, чтобы получить какие-либо сенсорные ощущения, необходимо совершить 

целенаправленное действие, но чтобы совершить действие, надо иметь представление об окружающей 

среде (сенсорный эталон). 

Другие эксперты говорят о том, что первичен гнозис. Ребёнок рефлекторно совершает движение (это 

ещё не праксис), задевает какой-то предмет и получает представление о нём с помощью сенсорных систем. 

Что же мы знаем о локализации праксиса в центральной нервной системе? Праксис – это именно 

произвольные и целенаправленные движения, поэтому их организацию мы начинаем рассматривать с 

коры головного мозга, пропуская подкорковые структуры, обслуживающие техническую сторону 

движения. Кора больших полушарий функционально делиться на первичные, вторичные, и третичные 

поля. 

Первичные занимают меньшую площадь и имеют очень специфические нейроны (зрительные, 

слуховые и так далее). Они отвечают за способность видеть, слышать.  

Вторичные поля больше по площади, их нейроны менее специфичны, поэтому и коррекции они 

поддаются лучше. В этих зонах челок не просто фиксирует сигнал и определяет его модальность, но и 

дифференцирует его, основываясь на опыте и общении. При нарушении этих областей человек не теряет 

способности слышать и видеть, но не может дифференцировать услышанное или увиденное. 

Третичные поля – это «огромный огород», в котором разные сенсорные системы интегрируются и 

дополняют друг друга. Здесь большие возможности коррекции и компенсации, если не упущено время. В 

этих полях происходят все когнетивные процессы обработки сенсорной информации. 

В большей степени нас интересуют две области. Первая – это премоторная кора, которая отвечает 

за произвольные и двигательные акты и их планирование. Находится она кпереди от прецентральной 

извилины. В этой же зоне локализуется центр Брока (двигательный центр речи). Вторая область – отвечает 

за соматогнозис и тактильную чувствительность. Это вторичная соматогнозисная зона, которая находится 

в теменной доле. 

Давайте подумаем и определим, при поражении какой зоны мы говорим об эфферентной 

диспраксии, а при какой об афферентной диспраксии? Конечно же при афферентной артикуляционной 

диспраксии нарушение локализуется в соматосенсорной зоне. Основной является снижение тактильной 

чувствительности и нарушение соматогнозиса, что не позволяет быстро и легко принять артикуляционную 

позу. Следовательно, эфферентная артикуляционная диспраксия наблюдается при поражении 

премоторной зоны, которая отвечает за программирование произвольных двигательных актов.  
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Рассмотрим этапы координационной работы при артикуляционной диспраксии – развитие 

соматогнозиса. Этот этап проходят дети с более тяжелой афферентной формой. Соматогнозис – это 

восприятие своего тела. В сонорной интеграции нарушение этого процесса называется соматопраксия. При 

этом основная сенсорная система, которая страдает – тактильная (теменая зона, постцентральная 

извилина). Тактильная система распознает качество и локализацию внешнего стимула, воздействующую 

на кожу. За восприятие этих сенсорных ощущений отвечает несколько видов рецепторов: - 

механорецепторы (основные), когда на рецептор воздействует механическая сила (прикосновение, 

растяжение, вибрация), запускается процесс передачи нервного сигнала. 

- терморецепторы отвечают за интерпретации температурных воздействий. 

Важно понимать, что тактильная восприимчивость зависит от плотности рецепторов, и больше она 

в тех зонах, которые воздействованы в более тонко организованных действиях. Эти зоны: кончики пальцев 

и область вокруг глаз. 

Еще две системы, которые могут нарушаться при соматодиспраксии – проприоцептивная и 

вестибулярная, которые очень связаны между собой.  

Итак, тактильная чувствительность необходима для организации движений. Это доказывает 

большое количество рецепторов вокруг рта. Следовательно, ухудшение тактильной чувствительности 

способствует снижению качества звукопроизносительной стороны речи, а иногда не позволяет речи 

звучать. 
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Аннотация 

В статье поднимается актуальная проблема бережливого производства в дошкольном учреждении. 

Рассматривается использование технологий бережливого производства с целью формирования 

устойчивой модели бережливого поведения дошкольников на основе популяризации культуры 
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«бережливости» и инициирования процессов самоорганизации среди воспитателей. Благодаря 

проведенному анализу были определены виды потерь, которые необходимо устранить для повышения 

эффективности деятельности, а также предложены методы по внедрению современных способов 

бережливого производства.  
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интеграция бережливого производства в систему дошкольного образования, потери. 

 

На сегодняшний день традиционное обучение в дошкольном образовательном учреждении не может 

полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. Для изменения сложившейся ситуации все 

чаще переходят на принципы бережливых технологий, благодаря которым происходит внедрение новых 

федеральных образовательных стандартов учитывающих особенности личности ребенка и 

компетентность педагогов.  

Применение бережливых технологий в системе дошкольной образовательной организации требует 

решение ряда задач: 

- организация комфортных рабочих мест для воспитателей.  

- повышение квалификации воспитательского состава (курсы по изучению основ бережливого 

производства). 

- совместное проведение научных исследований с детьми по актуальным направлениям бережливого 

производства. 

-разработка комплексных критериев оценки повышения качества образования при внедрении 

технологий бережливого производства [1, с. 17]. 

Необходимо отметить, что дошкольные учреждения часто обращаются к помощи инструментов, 

направленных на определение внутренних резервов, устранение и предупреждение определенных видов 

потерь, которые не имеют добавленной ценности в некоторых действиях процесса управления.  

При исследовании общих положений в ДОУ были определены некоторые виды потерь, которые 

необходимо устранять для повышения эффективности деятельности дошкольных учреждений (таблица 1) 

[2, с. 15]. 

Таблица 1 

Характеристика потерь в деятельности ДОУ 

№ п/п Виды потерь Содержание 

1. 

 

Ожидания Связан с несоблюдением установленного расписания в 

образовательной деятельности детей. Для устранения данной потери 

необходимо постоянно повышать квалификацию всех воспитателей , а 

также проводить дискуссии с родителями по следованию строго 

определенного графика.  

2. 

 

Недостаток материалов Потери, возникающие в следствии отсутствия нужного материала 

обучения, из-за некоторых факторов: забывчивость, утеря и т.д. 

Для этого следует выделять определенное пространство для хранения 

материалов в пределах учреждения.  

3. Излишняя обработка Потери, связанные с большим количеством документов, необходимых 

для организации образовательного процесса. Воспитателю следует 

рационально использовать свое время и сократить бумажный 

документооборот. 

4. Неиспользованный человеческий 

потенциал 

Слабая связь между руководством и воспитателями и непосредственно 

детьми. Отсутствие обратной связи между ДОУ, сотрудниками и 

детьми. 

 

Вышеперечисленные потери, можно исключить благодаря выявлению индивидуальных 

особенностей каждого учреждения, формулированию задач и написанию плана по их выполнению. 

Для наилучшего планирования предлагается использование доски канбан, чтобы воспитатель мог 

визуализировать свои работы на ближайший период. Данное нововведение повысит эффективность и 
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укажет на имеющийся прогресс. 

Еще одним предлагаемым методом для уменьшения потерь, является метод «5S» (представленный 

на рисунке 1) [3, с. 37]. 

 Этот метод направлен на организацию эффективного рабочего стола, однако в условиях ДОУ его 

можно рассмотреть и для организации игрового, а также учебного пространства.  

 

 
Рисунок 1 – Структура функционирования метода «5S» 

 

1 шаг – Сортировка. Сотрудникам необходимо понять, что действительно будет необходимо в 

процессе обучения детей, а от чего следует избавиться. 

2 шаг – Соблюдение порядка. После проведения первого шага все вещи необходимо расставит по 

своим местам.  

3 шаг – Содержание в чистоте. Выстроенный порядок вещей в комнатах и на столах необходимо 

строго соблюдать.  

4 шаг – Стандартизация. Для индивидуальных шкафчиков детей, можно сделать пометку в виде 

рисунка.  

5 шаг – Совершенствование. Необходимо выработать привычку у всех воспитанников по уходу за 

игровым и учебным пространством [4, с. 503].  

Таким образом, внедрение технологий по бережливому производству значительно повысит 

эффективность обучающего процесса, скоординирует деятельность воспитателей и уменьшит трату их 

времени. Создание гибкой концепции, плана для ее воплощения и списка задач, позволит сформировать 

рост качества предоставляемых услуг в ДОУ, а также повысит квалификацию работников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 ЧЕРЕЗ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ЛЭПБУК 

 

Аннотация 

Внедрение  федерального государственного стандарта дошкольного образования связано с 

тем, что современная система дошкольного образования, предъявляет высокие требования    к выпускнику 

дошкольных учреждений. Необходимо искать новые средства и методы организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Дидактическое пособие лэпбук является одним из таких 

средств организации образовательной деятельности детей.  

Мы считаем, что цель нашей работы не только дать детям дошкольное образование, но сделать их 

жизнь яркой, интересной, увлеченной. 

Вывод: при организации образовательной ситуации формировать сенсорное развитие детей 

дошкольного возраста через дидактическое пособие лэпбук. 

Ключевые слова 

Лэпбук, дидактическое пособие, сенсорное развитие, чувственное познание, совершенствование 

ощущений и восприятия, умственное развитие. 

 

Дословно  «лэпбук»  в  переводе  с  английского  языка значит «наколенная книга». Да, лэпбук похож 

на книгу по определенной теме. Это самодельная интерактивная папка. Данное пособие имеет яркое 

оформление и четкую структуру. 

Лэпбук может быть любого объема и формата Его оформление следующее: в кармашках, «окошках», 

конвертах, разных блокнотах, мини-книжках, книжках- гармошках находятся развивающие и творческие 

задания по оной определенной теме.  

Главное условие этого дидактического пособия - отвечать возрастным интересам детей дошкольного 

возраста. Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, поэтому и работа детей с 

лэпбуком осуществляется в игровой форме. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к пространственной предметно-развивающей среде. 

Он информативен - в одной такой папке можно разместить большое количество заданий по конкретной 

теме. Обладает полифункциональностью – способствует развитию творческого мышления, воображения 

у детей, а также он может использоваться для групповой и индивидуальной работы. Лэпбук отличается 

вариативностью - одно задание может иметь несколько вариантов использования.  

Хочется подчеркнуть, что лэпбук является средством и сенсорного развития детей. Сенсорное 
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развитие является базисом для интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Сенсорное воспитание представляет собой целенаправленные педагогические воздействия, 

обеспечивающие формирование чувственного познания и совершенствование ощущений и восприятия [1, 

с.142]. 

Сенсорное воспитание упорядочивает хаотичные представления ребёнка, полученные при 

взаимодействии с внешним миром, развивает наблюдательность, развивает внимание, даёт ребёнку 

возможность овладеть новыми способами предметно познавательной деятельности, а также влияет на 

развитие зрительной, слуховой, моторной и других видов памяти. 

Развитие восприятий, представлений об объектах, явлениях и предметах окружающего мира – этому 

способствует сенсорное развитие. Только при сенсорном развитии можно научить детей точно полно и 

расчётливо воспринимать предметы их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, 

высоту звуков и т. п.). Без такого обучения восприятие детей долго остается поверхностным, отрывочным 

и не создаёт необходимой основы для общего умственного развития, овладения разными видами 

деятельности (рисованием, конструированием, развитием речи и др.) полноценного усвоения знаний и 

навыков. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, 

а с другой – имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие является базовым для 

успешного овладения многими видами деятельности. 

Хочется отметить, что одним из способов сенсорного развития детей дошкольного возраста является 

использование лэпбуков. 

Нами был создан лэпбук «Осень», состоящий из дидактических игр. Каждая игра способствует 

формированию умения соотносить предметы по цвету и форме. 

Первая игра: «Найди листик к дереву». Здесь подготовлены листья и деревья. Задача детей – 

подобрать листья к дереву.  

Следующая игра называется «Собери картинку» по теме «Овощи и фрукты». Данная игра позволяет 

научить ребенка выделять форму предмета. Для этой игры нами были составлены несколько вариантов: 

картинки из трех и четырех частей. Данная игра является оптимальной и для групповой работы детей.  

Третье задание называется «Сложи грибы в корзину». Здесь используется съедобные и несъедобные 

грибы: на съедобных грибах нарисованы фигуры, которые имеют углы. На несъедобных грибах – фигуры, 

которые не имеют углов. Задача детей – сложить съедобные грибы корзину.  

Пятая игра «Поможем собрать запасы». Задача детей помочь белочке собрать грибы, ежику грибы и 

яблоки, хомяку и мыщке – зернышки, медведю – ягоды. Белочка нарисована в овале, медведь в квадрате и 

т. д. угощение, предназначенное животному, находится в той же фигуре. 

Как видно из дидактических задач, прежде, чем использовать лэпбук, ребенок должен иметь 

определенный объем знаний. 

Для закрепления фигур можно использовать дидактическое задание, которое заключается в 

соединении фрукта (овоща) из нескольких частей. Шестым заданием нашего лэпбука по сенсорному 

развитию стала дидактическая игра под названием «Закрой окошко». Здесь ребенку необходимо 

предлагается подобрать по форме и закрыть окно в домике. Последнее задание – загадки о грибах, 

животных, фруктах. Они позволяют детям еще более активнее работать и реализовывать себя в игровой 

деятельности. 

Для сенсорного развития в лэпбуке можно придумывать игровые задания из различных материалов 

(тканей, вязаных изделий и т.д.). Это также способствует сенсорному развитию ребенка. 

Итак, через лэпбук у детей осуществляется сенсорное развитие. Этому способствует работа с 

заданиями на соотношение цветов, размеров, фигур. Благодаря такой работе дети знакомятся с основными 

цветами, изучают геометрические фигуры и текстуры предметов. Можно с уверенностью сказать, что 

использование лэпбука способствует полноценному сенсорному развитию детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями и задачами ФГОС ДО. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХ 

ИГР В. В. ВОСКОБОВИЧА «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГРАМОТЕЮ» 

 

Реализация содержания программы в образовательных областях: "Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие", "Речевое", "Физическое развитие". 

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая. 

Формы организации коллективной деятельности: совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Материалы и оборудование: 

ноутбук, презентация, "Квадрат Воскобовича", "Геоконт", "Коврограф", "Липкие веревочки", 

"Набор букв". 

Предварительная работа: 

 Работа с развивающими играми Воскобовича. 

Планируемые результаты: развивать интеллектуальные и творческие способности детей через 

игровую деятельность с использованием игр Воскобовича. 

Задачи: 

1. Развивать у детей внимание, память, пространственное мышление, словесно-логического и 

творческого мышления, аналитического восприятия. 

2. Закреплять ориентировку в пространстве. 

3. Закреплять звуковой анализ слова. 

4. Воспитывать настойчивость, целеустремлённость, умение слушать воспитателя и сверстников, 

работать сообща. 

 5. Способствовать формированию доброжелательного отношения к окружающим, желание помочь 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
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попавшим в беду. 

 Ход непосредственно образовательной деятельности. 

В дверь стучат, и воспитателю передают большую конфету.  

Воспитатель: Ребята, смотрите, какая конфета! Наверное, очень вкусная! Давайте развернем ее? 

Разворачивает, оттуда выпадает флешка. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, здесь флешка. А на ней, видимо, какое-то послание. Давайте 

посмотрим. 

Включается презентация. 

"Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Малыш Гео. Я живу на планете Грамотее. У меня 

случилась беда. Злой волшебник заточил меня в темницу. Друзья, мне нужна ваша помощь." 

Воспитатель: Поможем, Малышу Гео? 

" Чтобы вы меня нашли, я нарисовал вам карту и замаскировал ее под конфету, чтобы злой 

волшебник не смог догадаться и помешать вам" 

Воспитатель: Вот карта, сморите? Отправимся в путь? 

На нашем пути встает океан. Что же нам нужно, чтобы его переплыть? 

Ну, конечно же, лодка. Возьмем "Квадрат Воскобовича", (делаем лодку) 

Поплыли через океан…и очутились на острове. На карте написано, что этот остров называется 

Букварик. Как же нам отсюда выбраться? 

Смотрите, на карте написана загадка: 

На корабле воздушном, Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, несёмся на...(ракете). 

Ребята, возьмите буквы, лежащие перед вами. И давайте сложим слово ракета. Сколько в нем букв? 

Сколько слогов? Но согласные буквы перед вами синего и зеленого цвета. Почему? Буква Р какая, мягкая 

или твердая? Какой цвет? Буква К какая, мягкая или твердая? Какой цвет? Буква Т какая, мягкая или 

твердая? Какой цвет? Составляем слово. 

Воспитатель: Раз, два – стоит ракета, (Руки вверх, ладони образуют «купол» ракеты) 

Три, четыре – космолет. (Руки в стороны) 

Раз, два, три, четыре – (Наклоны в стороны) 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре – (Наклоны в стороны) 

И на месте походили. 

Воспитатель: Вот и приземлились мы на планете Грамотее. Перед нами расстилается большая 

пустыня. И, чтобы ее пройти, нам предлагается три дороги. Давайте их построим. Возьмите Коврограф и 

липкие веревочки. 

1 дорога:  

2 кл вверх, 2 кл вправо, 4 кл вверх, 1 кл вправо, 1 кл вверх, 2 кл вправо, 2 кл вниз. 

2 дорога:  

7 кл вправо, 2 кл вверх, 3 кл влево, 1 кл вверх, 4 кл вправо, 2 кл вверх, 3 кл влево. 

3 дорога:  

1 кл вправо, 1 кл вверх, 2 кл вправо, 4 кл вверх, 2 кл вправо. 

Как вы думаете, какая дорога короче? 

Правильно, третья. 

Воспитатель: Вот и пришли мы к темнице. Но дверь у темницы закрыта. Что нам нужно, чтобы ее 

открыть? 

Правильно, ключ. 

Возьмите Геоконт, резиночку. 

З4,3,2,1-Ц -Б4- Ф1,2,3-Б4-К3,2,1-Б1-Ц-З1,2-Ж2,3 

Малыш Гео:Спасибо, вам ребята, за то, что освободили меня. 
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Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Возьмите волшебный квадрат, 

превратим его в самолет. Полетели. 

© Лагутина М.Д., Беленко Е.В., Джаббарова Ч.Н., 2020 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ОВЗ В 

ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ В УСЛОВИЯХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Актуальность: В условиях реабилитационного центра активно развивается творческий и 

личностный потенциал детей и подростков с ОВЗ. В течение заезда реабилитации они включены в 

активную деятельность: занимаются в различных кружках, участвуют в спектаклях, концертах, различных 

социокультурных мероприятиях на уровне Центра, района и области. Все дети и подростки, находясь в 

Центре приобретают новых друзей, расширяют социальные связи. За реабилитационный период у ребят 

улучшается социальная адаптация, повышается уровень коммуникативных навыков, положительно 

меняется психоэмоциональный фон. 

Однако после исполнения 18 лет у большинства подростков нет возможности приехать в 

реабилитационный центр из-за возрастных ограничений. Из-за вынужденной изоляции у молодых 

инвалидов резко снижается круг общения, падает коммуникативный уровень, отсутствуют условия для 

реализации творческого потенциала. 

Необходим новый подход по оптимизации социально-педагогических усилий для формирования 

среды общения молодых людей, которые будут включать такие методы, как встречи, проведение 

конкурсов, мероприятий как на базе Центра, так и за его пределами. 

Данный проект по проведению комплекса мероприятий по вовлечению молодых инвалидов в 

позитивную среду общения повысит уровень их социальной компетентности. Проект объединит 

практически все направления деятельности социокультурной реабилитации, организованной кураторами. 

Все это расширит возможности реализации творческих способностей молодых людей, повысит их 

общественный статус, будет способствовать развитию интеллекта. 

Цель проекта 

Создание условий для вовлечения молодых людей с ОВЗ в возрасте 18 лет и старше в 

социокультурную деятельность на уровне учреждения ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков имени В З Гетманского», района и области. 

Задачи:  

- Поддержать молодежь в реализации их творческого потенциала, создать для молодых людей 
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возможность творческого общения и встреч, дать возможность обмениваться опытом; 

- Приобщить молодых людей с ОВЗ к культурным ценностям и занятиям творческой деятельностью; 

- Обеспечить консультативную и групповую поддержку.  

Ожидаемые результаты: 

1. Будет оказана помощь в содействие социокультурной реабилитации и приобщение молодых 

людей с ОВЗ к занятиям творческой деятельности усилиями кураторов проекта; 

2. Повышение уровня коммуникативности и социальной компетентности молодых людей с ОВЗ; 

3. Сформируется умение работать в коллективе, навыки сотрудничества; 

4. Сформируется повышение социальной и творческой активности у молодых людей с ОВЗ, 

мотивация к пониманию духовно-нравственных аспектов в жизни человека; 

5. Повысится осознание поддержки у молодых людей с ОВЗ через социокультурную реабилитацию. 

Координация направлений работы в ходе реализации проекта будет осуществлена через: 

-  проведение информирования выпускников о начале проекта; 

- проведение информационных личных бесед через социальные сети с молодыми людьми, 

направленные на повышение их осведомленности о новом проекте: 

- информационные встречи с молодыми людьми с ОВЗ; 

- подготовку молодых людей к участию в конкурсах, фестивалях, концертах, проводимых на базе 

Центра и за его пределами; 

© Мацнева Т.А., Ковтун Ю.И., 2020 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ «СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»     

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ И ПРИОБЩЕНИЯ ИХ К АКТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

  

Аннотация 

В современных условиях развития системы профессионального образования одним из 

приоритетных направлений является формирование культуры здоровья студентов и приобщение их к 

активной физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и сохранения здоровья. 

В системе профессионального образования Забайкальского края осуществляет деятельность 

«Студенческое спортивное клубное движение профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края», которое объединяет 20 спортивных клубов и позволяет ежегодно включать в 

здоровьеобучающую и активную физкультурно-спортивную деятельность более 7000 студентов 

профессиональных образовательных организаций региона.  

Основным результатом деятельности «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 

Забайкальского края» в системе профессионального образования региона является здоровьеобучение 

100% студентов 1 и 2 курсов и включение более 80% студентов (независимо от уровня физической 

подготовленности обучающихся) в активную физкультурно-спортивную деятельность, что способствует 

укреплению и сохранению здоровья студенческой молодежи, воспитанию здорового подрастающего 

поколения.  
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В современных условиях развития системы профессионального образования одной из основных 

задач является укрепление и сохранение здоровья студентов как генофонда нации, от которого во многом 

зависит общественное здоровье (здоровье нации), социально-экономическое развитие и жизнеспособность 

общества и государства. 

Студенты среднего профессионального образования в ближайшем будущем будут наиболее активны 

в социально-экономической жизни регионов страны на основе включения в трудовую деятельность, 

эффективность которой во многом определяется состоянием здоровья.  

Вместе с тем, только 20% студентов по окончанию обучения относятся к здоровым, а у 60% имеются 

значительные отклонения в состоянии здоровья, причем у многих из них одновременно диагностируется 

несколько заболеваний.  

Во многом проблемы ухудшения здоровья студентов связаны с низким уровнем культуры здоровья 

(из-за необученности способам и приемам соблюдения элементов здорового образа жизни) и 

недостаточной вовлеченностью студенческой молодежи в активную физкультурно-спортивную 

деятельность (для преодоления гиподинамии и др.). 

В системе профессионального образования, как одной из основных систем подготовки специалистов 

практически для всех сфер трудовой деятельности, эффективному решению задач по здоровьеобучению 

студентов и приобщению большинства из них к активной физкультурно-спортивной деятельности с целью 

укрепления и сохранения здоровья способствует создание спортивных клубов в профессиональных 

образовательных организациях (далее - ПОО) и объединение их в единое спортивное клубное движение. 

В системе профессионального образования Забайкальского края в результате взаимодействия 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Ассоциации «Совет 

директоров учреждений профессионального образования Забайкальского края» создано и осуществляет 

деятельность «Студенческое спортивное клубное движение профессиональных образовательных 

организаций Забайкальского края», которое объединяет 20 спортивных клубов ПОО региона. 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края» - это объединение 

спортивных клубов ПОО региона для массового здоровьеобучения студентов и приобщения их к активной 

физкультурно-спортивной деятельности, развития студенческого спорта с целью укрепления и сохранения 

здоровья студенческой молодежи, воспитания здорового подрастающего поколения. 

Организация деятельности спортивных клубов в рамках «Студенческого спортивного клубного 

движения ПОО Забайкальского края» осуществляется на научной основе - профессиональные 

образовательные организации региона оснащены современной учебно-методической базой, которая 

представлена учебными изданиями:  

1.«Организация деятельности студенческого спортивного клуба». 

2. «Культура здоровья студентов». 

3. «Классные часы «Культура здоровья студентов» (на основе издания «Культура здоровья 

студентов»). 

4. «Методические рекомендации по организации студенческим спортивным клубом спартакиад среди 

студенческих групп в зачет конкурса на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы и «Лиги 

чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций региона». 

Студенческие спортивные клубы 

в системе профессионального образования Забайкальского края в рамках 

«Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края». 

1.Студенческий спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

им.М.И.Агошкова». 

2.Студенческий спортивный клуб «Дружина» ГПОУ «Забайкальский государственный колледж». 

3.Студенческий спортивный клуб «Строитель» ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий 

и бизнеса». 
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4.Студенческий спортивный клуб «Эверест» ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса». 

5.Студенческий спортивный клуб «Чемпион» ГПОУ «Приаргунский государственный колледж». 

6.Студенческий спортивный клуб «Звезда» ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище». 

7.Студенческий спортивный клуб «Факел» ГПОУ «Читинский политехнический колледж». 

8.Студенческий спортивный клуб «Богатырь» ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище». 

9.Студенческий спортивный клуб «Лидер» ГПОУ «Забайкальский транспортный техникум». 

10.Студенческий спортивный клуб «Тамир» ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный 

техникум». 

11.Студенческий спортивный клуб «Ермак» ГПОУ «Хилокское железнодорожное училище». 

12.Студенческий спортивный клуб «Аграрий» ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум». 

13.Студенческий спортивный клуб «Олимп» ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное училище». 

14.Студенческий спортивный клуб «Форсаж» ГПОУ «Борзинское медицинское училище 

(техникум). 

15.Студенческий спортивный клуб «Сапсан» ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей». 

16.Студенческий спортивный клуб «Триумф» ГАПОУ «Читинский педагогический колледж». 

17.Студенческий спортивный клуб «Sport club» ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска».  
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18.Студенческий спортивный клуб «Максимум» ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино».  

19.Студенческий спортивный клуб «Атлант» ГПОУ «Краснокаменский промышленно-

технологический техникум». 

20.Студенческий спортивный клуб «Смена» ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный 

техникум». 

Организация деятельности спортивных клубов в ПОО в рамках 

 «Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края». 

В результате взаимодействия Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края и Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального образования 

Забайкальского края» с 2019-2020 учебного года «Студенческое спортивное клубное движение ПОО 

Забайкальского края» стало неотъемлемой частью системы профессионального образования региона, а 

спортивные клубы важной частью учебно-воспитательного процесса в ПОО Забайкальского края. 

Нормативно-правовая база деятельности  

спортивных клубов в ПОО Забайкальского края.  

 Деятельность спортивных клубов в ПОО Забайкальскогого края осуществляется с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к формированию общих и 

профессиональных компетенций студентов системы профессионального образования. 

Нормативно-правовая база организации деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского 

края определена: 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1065 от 13.09.2013 года 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов» (в пункте 2 вышеназванного приказа определено, что: «Спортивный клуб может 

создаваться образовательными организациями как структурное подразделение»);  

- Рраспоряжением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

от 5 июля №119-р «Об организации студенческих спортивных клубов в государственных 

профессиональных образовательных организациях Забайкальского края и проведении «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» 

и распоряжением Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края №81-р 

от 21 августа 2020 года; 

 - Уставом и локальными актами ПОО (в т.ч. положением о спортивном клубе, положением о 

проведении конкурса на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп, планом 

мероприятий спортивного клуба на учебный год).     

Учебно-методическая база  

деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского края. 

Учебно-методическая база организации деятельности спортивных клубов как основы 

«Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края» представлена учебно-

методическими пособиями: «Культура здоровья студентов», «Классные часы «Культура здоровья 

студентов», «Организация деятельности студенческого спортивного клуба», «Методические 

рекомендации по организации студенческим спортивным клубом спартакиад среди студенческих групп в 

зачет конкурса на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы и «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций региона».  

В данных учебных изданиях подробно рассмотрены вопросы по проведению здоровьеобучающих и 

физкультурно-спортивных мероприятий спортивных клубов, спартакиад, классных часов «Культура 

здоровья студентов» на основе одноименного учебного издания, викторин, защиты плакатов о здоровом 

образе жизни на закрепление изученных материалов в игровой, соревновательной форме, конкурсов на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп, участию в этапах «Лиги 

чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
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Забайкальского края» и др.  

Учебно-методическое пособие «Культура здоровья студентов». 

Учебно-методическое пособие «Культура здоровья студентов» 

разработано с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к формированию общих и профессиональных 

компетенций студентов системы профессионального образования.  

Рецензенты учебного издания «Культура здорвоья студентов»: Н.П. 

Абаскалова, доктор педагогических наук, профессор Новосибирского 

государственного педагогического университета; Т.К. Клименко, доктор 

педагогических наук, профессор, декан психолого-педагогического 

факультета Забайкальского государственного университета; Н.М.Сараева, 

доктор психологических наук, профессор Забайкальского государственного 

университета, И.В. Нардина, кандидат медицинских наук, главный врач «ГУЗ 

ДКМЦ г.Чита». На учебное издание «Культура здоровья студентов» имеется 

рецензия проректора центра развития среднего профессионального образования ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края» к.филол.н. Н.Н. Глухоедовой. Учебно-методическое пособие 

«Культура здоровья студентов» предназначено для студентов всех специальностей и позволяет 

целенаправленно осуществлять формирование культуры здоровья студентов как специалистов, 

«инженеров» собственного здоровья для его укрепления и сохранения через повышение уровня здорового 

образа жизни, что является основой успешности различных видов деятельности обучающихся, в т.ч. 

учебной, фундаментом эффективности их будущей трудовой деятельности и всей жизнедеятельности в 

целом. 

Учебно-методическое пособие «Классные часы «Культура здоровья студентов»  

(на основе учебного издания «Культура здоровья студентов»). 

Для проведения здоровьеобучения студентов через проведение классных часов разработано учебно-

методическое пособие «Классные часы «Культура здоровья студентов» (на основе учебного издания 

«Культура здоровья студентов»). Изучение и освоение учебных материалов издания «Классные часы 

«Культура здоровья студентов» осуществляется в очном и/или дистанционном 

формате (классные часы в очном и/или дистанционном формате).  

Рецензенты учебного издания «Классные часы «Культура здоровья 

студентов» (на основе учебного издания «Культура здоровья студентов»): 

Н.П. Абаскалова, доктор педагогических наук, профессор, Т.К. Клименко, 

доктор педагогических наук, профессор, декан психолого-педагогического 

факультета Забайкальского государственного университета. Изучение и 

освоение учебно-методического пособия «Классные часы «Культура здоровья 

студентов» (на основе издания «Культура здоровья студентов») согласуется с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

профессионального образования по формированию общих и специальных 

компетенций студентов. Каждому элементу посвящено отдельное занятие 

(классный час), в котором представлена его характеристика, практические советы, валеоафоризмы, 

контрольные вопросы в форме мини-викторины. С учетом ситуации с коронавирусом, особенно подробно 

на занятии по изучению личной гигиены представлено здоровьеобучение студентов по предупреждению 

и профилактике ОРВИ - острых респираторных вирусных инфекций (коронавирусная инфекция относится 

к ОРВИ).  

Общее количество занятий на изучение и освоение программы классных часов «Культура здоровья 

студентов» составляет 8 занятий по 45 минут каждое занятие. Уровень здорового образа жизни студента 

можно определить на основе теста Н.П. Абаскаловой, который представлен (с методикой расчета) в 

учебном издании. Для удобства классных руководителей каждое занятие в 45 минут по программе 
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классных часов «Культура здоровья студентов» хронометрировано с обозначением времени на 

характеристику элемента, валеоафоризмы, валеозадачи, валеоупражнения и мини-викторину с 

контрольными вопросами о нем и др. Закрепление учебного материала осуществляется через проведение 

мини-викторин (вопросы мини-викторин представлены в издании по каждому элементу здорового образа 

жизни). Преимущества здоровьеобучения студентов на основе учебно-методического пособия «Классные 

часы «Культура здоровья студентов» заключаются в том, что классным руководителям представлен 

готовый (не надо искать, составлять учебный материал и программу по здоровьеобучению) валидный 

(научный, апробированный) учебный материал и составленная программа проведения классных часов по 

8 элементам здорового образа жизни: режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, отсутствию вредных 

привычек, личной гигиене, межличностному общению, психической саморегуляции, правильному 

питанию, двигательной активности. Использование в проведении здоровьеобучающих классных часов 

среди курируемых студенческих групп учебного издания «Классные часы "Культура здоровья студентов» 

способствует повышению грамотности педагогов по вопросам и методике здоровьеобучения студентов на 

основе современных научных знаний о здоровье и здоровом образе жизни.  

Учебно-методическое пособие  

«Организация деятельности студенческого спортивного клуба».    

В учебном издании «Организация деятельности студенческого спортивного клуба» представлена 

организационно-структурная основа спортивного клуба, учебно-методические материалы по организации 

деятельности студенческого спортивного клуба и его отдельных мероприятий (проведение занятий по 

здоровьеобучению, организация спартакиад, викторин, конкурсов на лучшую спортивно-

оздоровительную работу среди студенческих групп и др.). Организация деятельности спортивного клуба 

на основе реализации основных положений учебно-методического пособия позволяет спланировать и 

организовать деятельность спортивного клуба в учебно-воспитательном процессе ПОО как 

многофункционального центра для решения задач по формированию культуры здоровья среди студентов, 

приобщению их к активной физкультурно-спортивной деятельности с целью укрепления и сохранения 

здоровья, развитию массового студенческого спорта, социальной адаптации в образовательной 

организации, предупреждению и профилактике девиантного поведения 

среди студенческой молодежи.  

Учебно-методическое пособие «Организация деятельности 

студенческого спортивного клуба» подготовлено с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к 

формированию общих и профессиональных компетенций студентов 

системы профессионального образования. Учебное издание 

«Организация деятельности студенческого спортивного клуба» 

разработано в соответствии со стандартами по физической культуре для 

образовательных организаций системы профессионального образования. 

Рецензенты учебно-методического пособия «Организация деятельности 

студенческого спортивного клуба»: Н.П. Абаскалова – доктор 

педагогических наук, профессор Новосибирского государственного 

педагогического университета; В.В.Полукаров - доктор педагогических 

наук, профессор; Т.К. Клименко - доктор педагогических наук, 

профессор, декан психолого-педагогического факультета Забайкальского государственного университета. 

На учебное издание «Организация деятельности студенческого спортивного клуба» имеется рецензия 

проректора центра развития среднего профессионального образования ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» к.филол.н. Н.Н. Глухоедовой.  

Основное физкультурно-спортивное мероприятие спортивного клуба - спартакиады среди 

студенческих групп, в которых принимают участие студенты независимо от уровня физической 

подготовленности, представлены в учебном издании «Методические рекомендации по организации 
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студенческим спортивным клубом спартакиад среди студенческих групп в зачет конкурса на лучшую 

организацию спортивно-оздоровительной работы и «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций региона». 

  Организационно-структурная база    

деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского края. 

Деятельность спортивных клубов в ПОО осуществляется на основе планов, которые включены в 

учебно-воспитательные планы ПОО на учебный год и включают проведение спартакид, викторин, 

классных часов «Культура здоровья студентов», конкурсов на лучшую организацию спортивно-

оздоровительной работы среди студенчских групп и др. Кураторство деятельности спортивных клубов в 

ПОО осуществляют заместители директоров ПОО по воспитательной работе через планирование и 

проведение педагогическими коллективами ПОО мероприятий здоровьеобучающего и физкультурно-

спортивного направлений, а также через контроль за подведением их итогов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОГО КЛУБА В ПОО 

 
 

Задачи 

по направлениям деятельности спортивного клуба в ПОО. 

Здоровьеобучающее направление деятельности спортивного клуба реализуется через 

организацию классных часов «Культура здоровья студентов», проведение викторин и защиту плакатов о 

здоровом образе жизни, разработку и распространение практических рекомендаций для студентов о 

ведении здорового образа жизни, подготовку докладов для участия в научно-практических конферециях о 

деятельности клуба и др.  

Физкультурно-спортивное направление деятельности спортивного клуба реализуется через 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий (спартакиад между студенческими 

группами и др.) для развития массового студенческого спорта в ПОО, приобщения большинства студентов 
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ПОО к активной физкультурно-спортивной деятельности независимо от уровня их физической 

подготовленности.  

Задачей физоргов является организация участия студентов в мероприятиях, проводимых 

спортивным клубом. Физорги студенческих групп избираются на один год открытым голосованием 

студентов.  

Задачей информационного сопровождения мероприятий спортивного клуба является 

информирование участников педагогического процесса о мероприятиях клуба, об итогах конкурсов, 

викторин, спартакиад. 

Информация о деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского края включает размещение 

на сайтах соответствующих ПОО результатов конкурсов на лучшую спортивно-оздоровительную работу, 

итогов спартакиад и участия их в этапах «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края». 

Участие субъектов педагогического процесса  

в деятельности спортивного клуба в 

 ПОО Забайкальского края. 

Деятельность спортивного клуба в ПОО основана на 

активном включении в планирование, организацию, проведение его 

здоровьебучающих и физкультурно-спортивных мероприятий 

заместителя директора по воспитательной работе - куратора 

спортивного клуба, руководителя спортклуба (зачастую из числа 

преподавателей физвоспитания ПОО), классных руководителей 

студенческих групп, студенческого актива, физоргов, студентов. 

Особый вклад в деятельность спортивных клубов принадлежит 

директорам 20 ПОО, которые приняли непосредственное 

участие в организации их работы, проведении клубных 

мероприятий. 

Журналы о деятельности спортивных клубов.  

По итогам деятельности спортивных клубов в 2019-2020 учебном году в ПОО изданы журналы (в 

электронном виде размещены на сайтах ПОО). Ассоциацией «Совет директоров учреждений 

профессионального образования Забайкальского края» выпускается журнал «Студенческое спортивное 

клубное движение ПОО Забайкальского края». Журнал о деятельности «Студенческого спортивного 

клубного движения ПОО Забайкальского края» размещен на сайте Ассоциации «Совет директоров 

учреждений профессионального образования Забайкальского края»: советдиректоровзабкрай.рф. 

Универсальный характер деятельности спортивных клубов. 

Деятельность спортивных клубов имеет универсальный характер для студентов ПОО всех 

специальностей. Так, в мероприятия спортивных клубов в 20 ПОО Забайкальского края в 2019-2020 уч. 

году были включены более 7000 студентов 1 и 2 курсов, которые представляли более 20 специальностей: 

повара, бухгалтера, экономисты, энергетики, слесаря, сварщики, трактористы, ветеринары, воспитатели 

ДОУ, учителя начальных классов, горняки, маркшейдеры, электромонтеры, машинисты, проводники и др.  

Контроль за деятельностью спортивных клубов  

 в ПОО Забайкальского края.  

Текущий и итоговый контроль за деятельностью спортивных клубов в ПОО осуществляет 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края как в форме 

непосредственного контроля при проведении в ПОО здоровьеобучаюших и физкультурно-спортивных 

мероприятий клубов (в т.ч. с выездом в ПОО), так и через отчеты ПОО (на основе специальных 

информационно-аналитических таблиц) о деятельности спортивных клубов за 1 и 2 семестры, а также, в 

целом, за учебный год.  

Деятельность спортивных клубов в ПОО Забайкальского края внесена в ежегодный мониторинг 

https://советдиректоровзабкрай.рф/
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Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края как отдельный показатель 

деятельности ПОО в учебном году (максимальный показатель для ПОО - 3 балла, если спортивный клуб 

осуществляет полноценную здоровьеобучающую и физкультурно-спортивную деятельность). 

Материально-техническая база  

деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского края.  

Мероприятия спортивных клубов в ПОО проводятся на материально- технической базе 

соответствующего ПОО (спортивные залы, учебные кабинеты и др.). 

   Финансирование деятельности спортивных клубов  

в ПОО Забайкальского края, мероприятий среди спортивных клубов ПОО. 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края» показало себя как 

многоэффективный и при этом как бюджетоэкономный проект: без бюджетных финансовых вложений, за 

счет внутренних ресурсов и резервов ПОО, была организована деятельность спортивных клубов на основе 

современной нормативно-правовой, учебно-методической и организационно-структурной базе. 

Организация деятельности и финансирование мероприятий спортивных клубов в ПОО 

осуществляется за счет кадрового ресурса и средств соответствующих ПОО (в т.ч. внебюджетных), т.к. 

организация и проведение здоровьеобучающих и физкультурно-спортивных мероприятий спортивных 

клубов (в урочной форме - классных часов «Культура здоровья студентов» и др., во внеурочной форме - 

спартакиад и др.) относится к учебно-воспитательной работе со студентами в ПОО. Поэтому кураторство 

спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях осуществляют заместители 

руководителей ПОО по воспитательной работе, а классные руководители проводят классные часы о 

здоровом образе жизни среди курируемых студенческих групп и др. Кроме этого, согласно своему 

функционалу, преподаватели физвоспитания осуществляют проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий во внеурочное время (спартакиады среди студенческих групп и др.), а судейское 

обслуживание спартакиад, соревнований по видам спорта осуществляют наиболее подготовленные 

студенты ПОО.  

За счет внебюджетных средств соответствующих ПОО проводятся награждения (грамотами, 

призами) победителей и призеров конкурсов спортивных клубов за лучшую организацию спортивно-

оздоровительной работы среди студенческих групп ПОО, а также обеспечение участия (проезд и др.) 

студенческих групп-победителей локальных этапов в ПОО в муниципальном, региональном этапе «Лиги 

чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края» и др. 

Финансирование мероприятий среди спортивных клубов ПОО – муниципального, регионального 

этапов «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 

организаций Забайкальского края» (награждение - призы, грамоты и др.) осуществляется за счет средств 

Ассоциации «Совет директоров учреждений профессионального образования Забайкальского края». 

Научно-методическое сопровождение деятельности спортивных клубов. 

Научно-методическое сопровождение деятельности спортивных клубов осуществляется 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского края», руководством профессиональных образовательных 

организаций через проведение семинаров, конференций с тематической площадкой и докладами 

(студентов, преподавателей) о деятельности спортивных клубов в ПОО региона и др. Научно-

методическое сопровождение деятельности спортивных клубов в ПОО Забайкальского края позволяет 

включить субъекты педагогического процесса (студенты, преподаватели) в научную деятельность (через 

подготовку докладов, выступлений на научных конференциях и др.) по многоаспектной деятельности 

спортивных клубов (патрио-тический, здоровьеобучающий, физкультурно-спортивный, воспитательный 

аспекты и др.) и способствует формированию здоровьеукрепления у студентов ПОО. 
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Основные мероприятия спортивных клубов ПОО в рамках  

«Студенческого спортивного клубного движения 

 ПОО Забайкальского края».  

Деятельность спортивных клубов в ПОО.  

Итоги конкурсов спортивных клубов в ПОО на лучшую организацию      спортивно-

оздоровительной работы среди студенческих групп. 

Одним из основных комплексных мероприятий спортивных клубов в ПОО являются конкурсы на 

лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди студенческих групп, которые включают 

спартакиады (физкультурно-спортивное направление деятельности спортклубов), викторины и защиты 

плакатов о здоровом образе жизни (здоровьеобучающее направление деятельности спортклубов).  

По сумме занятых мест в спартакиадах, викторинах и защитах плакатов о здоровом образе жизни 

определялись победители и призеры конкурсов на лучшую организацию спортивно-оздоровительной 

работы среди студенческих групп.  

Главная цель конкурсов спортивных клубов на лучшую организацию спортивно-оздоровительной 

работы среди студенческих групп - включение более 80% студентов ПОО (независимо от уровня 

физической подготовленности обучающихся) в активную физкультурно-спортивную деятельность, 

приобретение готовности по соблюдению здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья. 

1 этап конкурсов спортивных клубов на лучшую  

спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп: спартакиады 

(физкультурно-спортивное направление деятельности спортивных клубов).  

Проведение спартакиад осуществлялось в формате спортивных учебных игр среди студенческих 

групп по видам спорта: волейболу, стритболу, дартсу, настольному теннису, шахматам, шашкам (от 

каждой группы принимали участие более 80% студентов). 

Примечание.Спартакиада среди студенческих групп проводились как одномоментно (по 6 видам 

спорта), так и раздельно по 6 видам спорта с общим суммированием занятых мест студенческой группой 

в общей таблице . 

Студенты, которые участвовали в волейболе, стритболе, настольном теннисе, были из основной 

группы здоровья (по показаниям к академическим занятиям физическим воспитанием). Студенты, которые 

по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе, принимали участие только в видах 

спорта, которые не предъявляют повышенных требований к основным системам организма: шашки, 

шахматы, дартс. 

 

 

На снимке: студенческие группы соревнуются по 6 видам спорта спартакиады (волейбол, стритбол, 

настольной теннис, шашки, шахматы, дартс) в зачет конкурса спортивного клуба на лучшую спортивно-

оздоровительную работу среди студенческих групп. 
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При подготовке к спартакиадам физорги занимались формированием команд, оформлением заявок 

на участие. Виды спорта спартакиады являются бесконтактными и от студенческих групп участвовали в 

т.ч. смешанные команды (юноши, девушки). Судейское обслуживание по видам спорта осуществляли 

студенты ПОО. Занятые места в спартакиадах учитывались как 1 этап конкурса спортивных клубов на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп в итоговых таблицах конкурса.  

Примечание. Спартакиады среди студенческих групп в ПОО 

одновременно являются как одним из этапов конкурса спортивных клубов 

на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп, 

так и локальным этапом «Лиги чемпионов студенческих спортивных 

клубов ПОО Забайкальского края». 

2 этап конкурса спортивных клубов на лучшую спортивно-

оздоровительную работу среди студенческих групп:викторины о 

здоровом образе жизни (здоровьеобучающее направление деятельности 

спортивных клубов). 

Проведение викторин осуществлялось в 2019-2020 уч.году, в т.ч. дистанционно, среди студенческих 

групп 1 и 2 курсов. 

Викторины о здоровом образе жизни проводились после классных часов «Культура здоровья 

студентов». Классные часы «Культура здоровья студентов» проводились в 20 ПОО Забайкальского края 

для студентов всех специальностей: ведь здоровый образ жизни и его 8 элементов универсальны для всех 

и являются основой единственной формы здоровьеукрепляющего поведения студенческой молодежи. 

Проведение классных часов «Культура здоровья студентов» осуществляли классные руководители 

(кураторы) среди студенческих групп 1 и 2 курсов по каждому из 8 элементов здорового образа жизни на 

основе издания «Классные часы «Культура здоровья студентов».  На основе учебно-методического 

пособия «Классные часы «Культура здоровья студентов» классные руководители в ПОО быстро и 

эффективно освоили методику проведения здоровьеобучающих классных часов среди курируемых 

студенческих групп, т.к. в учебном издании представлена разработанная программа проведения 8 

классных часов по 8 элементам здорового образа жизни: режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, 

отсутствию вредных привычек, личной гигиене, межличностному общению, психической саморегуляции, 

рациональному питанию, двигательной активности, а каждый классный час хронометрирован по видам 

учебной деятельности и обозначены применяемые формы и методы обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

На снимке: студенческие группы ГПОУ «Читинский политехнический колледж» на проведение 

одномоментной викторины о здоровом образе жизни в зачет конкурса спортивного клуба «Факел» на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп. 
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Викторины после проведения классных часов проводились на основе анкет с вопросами по 8 

элементам здорового образа жизни из изученных материалов учебного пособия «Классные часы 

«Культура здоровья студентов» (на основе издания «Культура здоровья студентов»). В викторине 

принимали участие все студенты от каждой студенческой группы.  

  Примечание. Проведение викторин осуществляется в очном и/или дистанционном формате. 

Занятые места в викторинах учитывались как 2 этап конкурса спортивных клубов ПОО на лучшую 

спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп в итоговых таблицах конкурса. 

3 этап конкурса спортивных клубов 

на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп: 

защита плакатов о здоровом образе жизни 

(здоровьеобучающее направление деятельности спортивных клубов). 

Примечание. Проведение защиты плакатов осуществляется в очном и/или дистанционном 

формате. 

 На снимке: студенческие группы ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» на 

проведении защиты плакатов о здоровом образе жизни в зачет конкурса спортивного клуба «Горняк» на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп. 

 

Проведение защиты плакатов о здоровом образе жизни осуществлялось после классных часов 

«Культура здоровья студентов». 

Проведение защиты плакатов о здоровом образе жизни осуществлялось (в т.ч. дистанционно) среди 

студенческих групп 1 и 2 курсов.    

Защита плакатов включала оценку плакатов на основе критериев по 8 элементам здорового образа 

жизни. По каждому критерию определяется: низкий уровень - 1 балл, уровень ниже среднего оценивается 

в 2 балла, средний уровень - 3 балла, уровень выше среднего - 4 балла, высокий уровень - 5 баллов. По 

наибольшей сумме набранных баллов определялось итоговое место студенческой группы в защите 

плакатов.  Учебные здоровьеобучающие плакаты представлялись студенческими группами на ватмане, 

формат листа А-2.  

На защите плакатов студенты могли представлять презентации в виде слайдов об элементах 

здорового образа жизни, видеороликов, театрализованных сценок и др. 

Занятые места в защите плакатов учитывались как 3-й этап конкурса спортивных клубов ПОО на 

лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп в итоговых таблицах конкурса. 

По суммированию результатов этапов конкурса: спартакиад (физкультурно-спортивное 

направление деятельности спортивного клуба), викторин и защит плакатов о здоровом образе жизни 

(здоровьеобучающее направление деятельности спортивного клуба) определялись победители и призеры 

конкурсов спортивных клубов на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы среди 

студенческих групп 1 и 2 курсов ПОО. По наименьшей сумме занятых мест в этапах конкурсов 

определялись лучшие студенческие группы в конкурсе по организации спортивно-оздоровительной 

работы в течение учебного года.  
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Пример  

итогов конкурса из 3 этапов в 2019-2020 уч.году.  

Итоговая таблица конкурса на лучшую организацию 

спортивно-оздоровительной работы спортивного клуба «Горняк» среди студенческих групп 1 

курса геолого-маркшейдерского отделения на основе результатов в спартакиаде, викторине, 

защите плакатов о ЗОЖ.  
Студенческая 

группа 

Занятое место в спартакиаде 

по видам спорта 

(суммируются занятые места 

по всем видам спорта) 

Занятое 

место в 

викторине 

Занятое  

место в  

защите 

плакатов 

Итого  

сумма занятых мест в 

спартакиаде, викторине и 

защите плакатов 

Место 

ГР -19-1 4 8  4   16 6 

ГР -19-3к 6 7  7  20 8 

ТЭ - 19 -1 7 4  6  17 7 

ТЭ - 19 -3к 7 2  5  14  5 

МД -19-2 2 1  3  6 1 

МД -19-4к 1 6  1  8 2 

МД- 19-1 5 5 2  12 4 

РП-19-2 3 3 5  11 3 

   

Победитель конкурса: студенческая группа МД-19-2 (т.к. у данной группы наименьшая сумма 

занятых мест в спартакиаде, викторине и защите плакатов). 

Конкурсы спортивных клубов на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы, в 

которых приняли участие более 7000 студентов из 280 студенческих групп, являются наиболее массовыми 

комплексными спортивно-оздоровительными мероприятиями в системе профессионального образования 

Забайкальского края.   

В 2019-2020 учебном году в конкурсах спортивных клубов на лучшую спортивно-оздоровительную 

работу в 20 ПОО приняло участие более 280 студенческих групп, из которых 134 группы стали 

победителями и призерами конкурсов.   

Победители и призеры конкурсов спортивных клубов  

на лучшую организацию спортивно-оздоровительной работы  

в ПОО Забайкальского края в 2019-2020 уч.году. 

№ Спортивный клуб ПОО Студенческие группы: победители и призеры конкурсов 

1.  

ССК «Горняк»  

ГАПОУ 

«Забайкальский 

горный колледж  

им. 

            

М.И.Агошкова» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса геолого-маркшейдерского 

отделения: 1 место МД-19-2, 2 место МД -19-4к, 3 место РП-19-2. 

 Конкурс среди студенческих групп 2 курса геолого-маркшейдерско-го 

отделения: 1 место ГР-18-1, 2 место ГР-18-3к, 3 место МД-18-2. 

 Конкурс среди студенческих групп 1 курса  горного отделения: 

1 место ПР-19-1, 2 место ПР-19-3к, 3 место ОР-19-1 . 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса горного отделения:  

1 место ОР-18-3к, 2 место ПР-18-1, 3 место ОП-18-1. 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса отделения информацион-ных 

технологий и экономики:  

1 место ПК-19-1, 2 место СА- 19-1, 3 место ПК -19-3к. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса отделения информацион-ных 

технологий и экономики:  

1 место СА-18-1, 2 место БУ- 18 – 1, 3 место ПК -18-1. 

2. ССК «Дружина» 

ГПОУ 

«Забайкальский 

государственный 

колледж» 

 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса:       

1 место 125 ПиКД, 2 место 126 ТОРАТ, 3 место 115 ИСОГД. 

 Конкурс среди студенческих групп 2 курса:  

 1 место 224 ПиКД, 2 место 225 ТОРАТ, 3 место 214 ИСОГД  

3. ССК «Строитель» 

ГПОУ «Читинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и  

        бизнеса» 

Конкурс среди студенческих групп (учебный корпус № 1):   1 место ТТО-19-

1, 2 место ИКСиС-19-1, 3 место СЭЗС-19-1. 

Конкурс среди студенческих групп (учебный корпус № 2):   1 место ЭГС-19-

1, 2 место МСС-19-1, 3 место МЖКХ-19-1 

 

4. ССК «Эверест» Конкурс среди студенческих групп.  
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№ Спортивный клуб ПОО Студенческие группы: победители и призеры конкурсов 

ГПОУ«Забай-

кальский 

техникум 

профессио-

нальных 

технологий и          

сервиса» 

1 место студенческая группа № 139.  

2 место студенческая группа № 143. 

 3 место студенческая группа № 134. 

 

5. ССК  

«Чемпион» 

ГПОУ 

«Приаргунский 

государствен-ный 

колледж» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса:             

1 место ТОиРАТ-107, 2 место МОЦИ-109 и ПК-123,  

 3 место ТЭПТи СМ-102. 

 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса: 

1 место ПК-222, 2 место ТОиРД-202, 3 место МОЦИ-208. 

6. ССК «Звезда» 

ГПОУ 

«Первомайское  

многопрофиль-

ное училище» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса. 

 1 место студенческая группа № 12-1.  

2 место студенческая группа № 12-2.  

3 место студенческая группа № 19-1. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа №20.  

2 место студенческая группа № 29.  

 3 место студенческая группа № 23. 

7. ССК  

«Факел» 

ГПОУ 

«Читинский 

политехнический 

колледж» 

Конкурс среди студенческих групп технологического отделения: 1 место 

ЛХ-19, 2 место ПГ-29, 3 место ТД-19. 

Конкурс среди студенческих групп экономического отделения:  

1 место ЭК-38к, 2 место ЭС-18, 3 место ЛС-18. 

Конкурс среди студенческих групп механического отделения:  1 место ТОиР-

18, 2 место ТОиР-38, 3 место СДМ-18. 

Конкурс среди студенческих групп энергетического отделения:  

1 место РЗ-29, 2 место ЭК-39, 3 место МС-19.  

8. ССК «Богатырь» 

ГПОУ 

«Читинское 

торгово-

кулинарное 

училище» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса.  

1 место студенческая группа № 219.  

2 место студенческая группа № 229.  

3 место студенческая группа № 349. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса. 

 1 место студенческая группа №318.  

2 место студенческая группа № 338.  

3 место студенческая группа № 228. 

9. ССК 

«Лидер» 

ГПОУ 

«Забай-

кальский 

тран-

спортный  

               

техникум» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса (учебный корпус № 1): 1 место 4 

МРО, 2 место 5 МРО, 3 место 6 МРО. 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса (учебный корпус  № 2): 1 место 

№1-97, 2 место № 1-17, 3 место № 1-41.   

Конкурс среди студенческих групп 2 курса (учебный корпус № 1): 1 место 2 

МРО, 2 место 44А, 3 место 3 МРО. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса (учебный корпус  № 2):  1 место 

№ 2-56, 2 место № 2-16, 3 место 2-40. 

10. ССК «Тамир» 

ГПОУ  

«Могой-

туйский 

аграрно-

промышлен-

ный техникум» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса.  

1 место студенческая группа «Сварщики 1».  

2 место студенческая группа «Ветеринары 1».  

3 место студенческая группа «Повара 1». 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа АЭСХ 2.  

2 место студенческая группа «Трактористы 2».  

 3 место студенческая группа МОЦИ 2. 

11. ССК «Ермак» 

ГПОУ  

«Хилок-

ское 

железнодо-

рожное 

училище» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса. 

 1 место студенческая группа № 12.  

2 место студенческая группа № 11.  

3 место студенческая группа № 14. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа № 21.  

2 место студенческая группа № 22.  

3 место студенческая группа № 25. 
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№ Спортивный клуб ПОО Студенческие группы: победители и призеры конкурсов 

12.  ССК 

 «Аграрий» 

ГПОУ 

«Нерчинский 

аграрный          

техникум» 

 Конкурс среди студенческих групп 1 курса. 

 1 место студенческая группа № 11 ОП.  

2 место студенческая группа № 11 МЛХ.  

3 место студенческая группа № 11 ВЕТ. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа № 21 МЛХ.   

2 место студенческая группа № 21 ВЕТ.  

3 место студенческая группа № 21 ОП. 

13. ССК  

«Олимп» 

ГПОУ 

«Кокуйское 

общепрофес-

сиональное 

училище» 

 Конкурс среди студенческих групп. 

 1 место студенческая группа по специальности «Повар, кондитер».  

2 место студенческая группа по специальности «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства».  

3 место студенческая группа по специальности «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (1 курс). 

14. ССК «Форсаж» 

ГПОУ 

«Борзинское 

медицинское 

училище 

(техникум) 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса. 

 1 место студенческая группа № 002.  

2 место студенческая группа № 003.  

3 место студенческая группа № 101. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа № 202 (9).   

2 место студенческая группа № 102(9).  

3 место студенческая группа № 201.  

15. ССК «Сапсан» 

ГПОУ 

«Шилкинский 

многопро-

фильный лицей» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса. 

 1 место студенческая группа МЛ-13-19.  

2 место студенческая группа ПК-6-19.  

3 место студенческая группа ЭТП-4-19. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа МЛ-9-18.   

2 место студенческая группа ЭТП-3-18.  

3 место студенческая группа ПЖТ-4-18.  

16. ССК «Триумф» 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогичес-

кий колледж» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса.  

1 место студенческая группа № 101.  

2 место студенческая группа № 109.  

3 место студенческая группа № 104. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа №209.  

2 место студенческая группа № 201.  

3 место студенческая группа № 205. 

17. ССК  

«Sport club» 

ГПОУ 

«Педагоги-

ческий 

колледж  

           

г.Сретенска» 

 Конкурс среди студенческих групп 1 курса.  

1 место студенческая группа № 121.  

2 место студенческая группа № 111.  

3 место студенческая группа № 122. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа №231.  

2 место студенческая группа № 222.  

3 место студенческая группа № 221. 

18. ССК «Максимум» 

ГАПОУ 

«Агинский 

педагогический 

колледж 

им. Базара 

Ринчино» 

Конкурс среди студенческих групп. 

 1 место студенческая группа № 511.   

2 место студенческая группа № 521.  

 3 место студенческая группа № 541. 

19. ССК «Атлант» 

ГПОУ 

«Красно-

каменский 

промыш-ленно-

технологический 

техникум» 

Конкурс среди студенческих групп. 

 1 место студенческая группа № 18.   

2 место студенческая группа № ТА-22.  

3 место студенческая группа № 11.  
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20. 

  
ССК «Смена» 

ГАПОУ 

«Краснокаменский горно-

промышленный техникум» 

Конкурс среди студенческих групп 1 курса.  

1 место студенческая группа № 101.  

2 место студенческая группа № 12.  

3 место студенческая группа № 19. 

Конкурс среди студенческих групп 2 курса.  

1 место студенческая группа №24.  

2 место студенческая группа № 22.  

3 место студенческая группа № 21. 

 

Деятельность спортивных клубов среди ПОО : «Лига чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края». 
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В «Лиге чемпионов студенческих спортивных клубов профессиональных образовательных 

организаций Забайкальского края» приняло участие 280 студенческих групп с общим количеством более 

7000 студентов. 

1.Локальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций  Забайкальского края». 

Локальный этап включал проведение спартакиад среди студенческих групп в ПОО. Спортивными 

клубами в 20 ПОО Забайкальского края в 2019-2020 уч. году среди студенческих групп 1 и 2 курсов были 

проведены спартакиады - локальные этапы «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края». 

Примечание. Спартакиады среди студенческих групп одновременно являются как одним из этапов 

конкурса спортивного клуба на лучшую спортивно-оздоровительную работу среди студенческих групп, 

так и локальным этапом «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края», 

а победитель локального этапа участвует в следующих этапах. Спартакиады проводились по 6 видам 

спорта: волейболу, стритболу, дартсу, настольному теннису, шахматам, шашкам. Проведение 

соревнований осуществлялось в формате спортивных учебных игр. Победители спартакиад среди 1 и 2 

курсов в отдельной спартакиаде определяли лучшую группу - победителя локального этапа «Лиги 

чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» и право участия в дальнейших 

(муниципальном, региональном) ее этапах. 

2.Муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского 

края» (для муниципальных образований: городской округ «Город Чита» и городское поселение 

«Город Краснокаменск»). 

Если на территории муниципального образования расположены два и более спортивных клубов 

ПОО, то, согласно положения о проведении «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО 

Забайкальского края», проводится муниципальный этап. Муниципальный этап «Лиги чемпионов 

студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» в муниципальном образовании «Городской 

округ «Город Чита» включал соперничество 8-ми спортивных клубов ПОО (т.к. данные ПОО расположены 

на территории одного муниципального образования) и 2-х спортивных клубов ПОО, которые 

расположены на территории муниципального образования «Городское поселение «Город Краснокаменск». 

Итоговая таблица муниципального этапа (подгруппа №1) 

«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» 11 марта 2020 года  

№ Студенческая 

группа спортивного клуба ПОО 

 

Виды спорта Сумма 

занятых 

мест 

Место 

Волей-

бол 

Дартс Шах-

маты 

Шаш-

ки 

Стрит-

бол 

Настоль-

ный 

теннис 

1. СГ МД-19-4к 

ССК «Горняк» 

ГАПОУ 

«Забайкальский горный 

колледж 

им.М.И.Агошкова»  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

1 

2. СГ №139 

ССК «Эверест» ГПОУ 

«Забайкальский 

техникум 

профессиональных  

технологий и сервиса» 

 

 

 

3 

  

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

16 

 

 

 

3 

3. СГ №229 

 ССК «Богатырь»  

ГПОУ «Читинские  

торгово-кулинарное 

училище» 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

24 

 

 

4 

4. СГ №1-97 

ССК «Лидер» ГПОУ 

«Забайкальский 

транспортный 

техникум»  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

 

 

2 
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На снимке: студенческая группа МД-19-4к (спортивный клуб «Горняк») ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж им.М.И.Агошкова» - победительница муниципального этапа «Лиги чемпионов студенческих 

спортивных клубов профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» (подгруппа 

№ 1) с администрацией колледжа: слева Н.В.Зыков – директор колледжа, Т.Ю.Зайцева - зам. директора 

по УР, Л.А.Скворцова - зам.директора по ВР. 

 

Итоговая таблица муниципального этапа (подгруппа № 2) 

«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» 

 12 марта 2020 года  

№ Спортивный клуб ПОО 

 

Виды спорта Сумма 

занятых 

мест 

Место 

Волей-

бол 

Дартс Шах-

маты 

Шаш-

ки 

Стрит-

бол 

Настоль-

ный 

теннис 

1. СГ ТОРА -19-1 

ССК «Строитель»  

ГПОУ «Читинский 

техникум отраслевых 

технологий и бизнеса»  

3 2 2 2 3 3 15 3 

2. СГ №125 

ССК «Дружина» 

ГПОУ«Забайкальский 

государственный 

      колледж» 

4 4 3 4 4 4 23 4 

3. СГ РЗ-29 

ССК «Факел» 

 ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

1 2 1 3 2 2 11 2 

4. СГ №209 

ССК «Триумф»  

ГАПОУ  

«Читинский 

педагогический  

             колледж» 

2 1 4 1 1 1 10 1 
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На снимке: студенческая группа 209 (спортивный клуб «Триумф») ГАПОУ «читинский педагогический 

колледж» - победительница муниципального этапа «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края» (подгруппа № 2). 

Победители муниципального этапа: спортивный клуб «Горняк» ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж им.М.И.Агошкова», спортивный клуб «Триумф» ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

получили право участвовать в региональном этапе «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края». 

 

Муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов 

ПОО Забайкальского края» 

(МО «Городское поселение «Город Краснокаменск»). 

Муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского 

края» в МО «Городское поселение «Город Краснокаменск» выиграл спортивный клуб «Смена» ГАПОУ 

«Краснокаменский горно-промышленный техникум» (студенческая группа № 101), который получил 

право участвовать в региональном этапе.  

3.Региональный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО 

Забайкальского края» проводится по согласованию с ПОО и по аналогии с муниципальным этапом 

(программа, условия и др.). 

Педагогическая ценность многоаспектного влияния  

здоровьеобучающей и физкультурно-спортивной деятельности  

«Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края». 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края» позволяет эффективно 

решать воспитательные и образовательные задачи в ПОО на основе комплексного влияния 

многосторонних аспектов спортивных клубов на студентов.  

1.Патриотический аспект проявляется через государственные символы, которые используются при 

проведении клубом физкультурно - спортивных мероприятий (флаг, герб, гимн), что формирует чувство 

гордости, патриотизма у студентов. 

2.Экономический аспект проявляется через подготовку студентов ПОО к будущей трудовой 

деятельности, эффективность которой во многом определяется состоянием здоровья,а в условиях 

рыночной экономики и гарантом конкурентоспособности.Здоровьеобучающие и физкультурно-

спортивные мероприятия клуба способствует укреплению и сохранению здоровья студентов во время 

обучения в ПОО, а также создает его фундамет для последующей эффективной трудовой деятельности. 

3.Правовой аспект проявляется через знание студентами ПОО спортивных законов и правил, 
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обязывая к их соблюдению, прививая правовую культуру, уважение и подчинение законам, соблюдение 

которых необходимо и в повседневной жизни.  

4.Физкультурно-спортивный аспект проявляется в формировании у студентов потребности занятий 

физической культурой и спортом как физической и духовной необходимости, в развитии физических 

качеств и физической подготовленности, в развитии массового студенческого спорта в ПОО. 

5.Социально-адаптирующий аспект проявляется через вовлечение обучающихся ПОО в совместную 

социально-одобряемую деятельность, что способствует улучшению микроклимата в студенческих 

группах в отношениях «студент-студент», «студент - студенческая группа», «студент – преподаватель» и 

социальной адаптации обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

6.Стилизованный аспект проявляется через консолидирующее влияние на студентов ПОО 

стилизованной клубной атрибутики, эмблемы, девиза клуба, формы.  

7.Информационный аспект проявляется в освещении мероприятий клуба на сайте ПОО, выпуском 

журнала о деятельности клуба,что способствует вовлечению студентов в единое информационное, 

социально-коммуникационное пространство. 

8.Образовательный аспект проявляется через здоровьеобучение студентов ПОО, формирование у 

них готовности к ведению здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к 

индивидуальному и общественному здоровью. 

9. Воспитательный аспект проявляется в расширении условий для активного содержательного 

досуга, предупреждении и профилактике девиантного поведения среди студенческой молодежи ПОО 

через педагогически организованные условия спортивной клубной деятельности (в т.ч. как альтернативы 

«уличной» среде, субкультурным объединениям молодежи и др.) на основе мероприятий клуба.  

 «Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края» - современная научно-

практическая модель массового здоровьеобучения студентов и развития студенческого спорта 

 в системе профессионального образования региона. 

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского края» - современная научно-

практическая модель организации деятельности спортивного клубного движения в системе 

профессионального образования региона на основе здоровьеобучающих и физкультурно-спортивных 

мероприятий спортивных клубов в ПОО для формирования здорового образа жизни студентов, 

приобщения их к активной физкультурно-спортивной деятельности, развития массового студенческого 

спорта с целью укрепления и сохранения здоровья.  

В рамках «Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края» спортивными 

клубами проводятся здоровьеобучающие и физкультурно-спортивные мероприятия, которые являются 

наиболее массовыми в системе профессионального образования Забайкальского края.  

1.В рамках деятельности «Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского 

края» в целенаправленное здоровьеобучение (через классные часы 

«Культура здоровья студентов» на основе одноименного учебного издания, 

викторины о здоровом образе жизни и др.) вовлечено более 7000 студентов 

из 280 студенческих групп 20 ПОО Забайкальского края - это самое 

массовое мероприятие по формированию здорового образа жизни в системе 

профессионального образования Забайкальского края. 

2.В рамках деятельности «Студенческого спортивного клубного 

движения ПОО Забайкальского края» самыми масштабными в системе 

профессионального образования региона комплексными спортивно-

оздоровительными мероприятиями являются конкурсы спортивных клубов 

в ПОО по определению лучших студенческих групп в организации 

спортивно-оздоровительной работы на основе суммирования из 

результатов в спартакиадах, викторинах, защитах плакатов о здоровом образе 

жизни. В 2019-2020 уч.году в конкурсах на лучшую спортивно-оздоровительную 
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работу в 20 ПОО приняло участие более 280 студенческих групп (более 7000 студентов), из которых 134 

группы стали победителями и призерами конкурсов. 

3. В рамках деятельности «Студенческого спортивного клубного 

движения ПОО Забайкальского края» проводится «Лига чемпионов 

студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского края» - самое 

масштабное комплексное физкультурно-спортивное мероприятие в 

системе профессионального образования рениона. В локальном этапе 

«Лиги чемпионов студенческих спортивных клубов ПОО Забайкальского 

края» в 2019-2020 уч.году приняло участие более 7000 студентов из 280 

студенческих групп 20 ПОО.  

«Студенческое спортивное клубное движение ПОО Забайкальского 

края» через деятельность спортивных клубов в ПОО способствует 

эффективному решению учебно-воспитательных задач, стоящих перед 

каждой ПОО и всей системой профессионального образования по 

формированию культуры здоровья студентов (через здоровьеобучение 100% 

студентов1 и 2 курсов и ликвидацию дефицита знаний и практик укрепления здоровья 

на основе собственных усилий) и приобщению более 80% студентов (независимо от уровня физической 

подготовленности) к активной физкультурно-спортивной деятельности для укрепления и сохранения 

здоровья студенческой молодежи. 

Организация «Студенческого спортивного клубного движения ПОО Забайкальского края» 

способствует выполнению в регионе задач, которые определены в Указе Президента России В.В.Путина 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (в части направления: «Демография»). 

Используемая для организации «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 

Забайкальского края» учебно-методическая база позволяет в любой профессиональной образовательной 

организации организовать студенческий спортивный клуб, а в системе профессионального образования 

региона «Студенческое спортивное клубное движение ПОО региона».  

Более подробно с информацией о «Студенческом спортивном клубном движении ПОО 

Забайкальского края» можно ознакомиться на следующих сайтах: 

1.Об организации студенческих спортивных клубов. 

docs.cntd.ru›document/561436296.  

2.Распоряжение от 5 июля 2019 года №119-р. 

old.забайкальскийкрай.рф›documentation/226202/ 

3.Информационно-практический журнал.советдиректоровзабкрай.рф›. 

  4.Лига чемпионов студенческих спортивных клубов. 

zabgc.zabedu.ru›news.php?id=742. 

5.Спортивный клуб “Триумф”.chpkol.ru›studentam/student…спортивный-клуб.  

6.Студенческий спортивный клуб "Чемпион"pgk.zabaikalschool.ru›?section_id=48 

7.Министерство образования, науки и молодежной политики. 

chptk.ru›files/2020/Fakel/fakel.pdf. 

8.Студенческий спортивный клуб “МАКСИМУМ”aginskpk.ru›?page_id=10784. 

Транслирование опыта организации «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 

Забайкальского края» в регионы страны. 

Трансляция опыта организации «Студенческого спортивного клубного движения ПОО 

Забайкальского края» (как доказательная практика) позволяет создать и организовать эффективную 

систему деятельности студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных 

организациях регионов страны для здоровьеобучения и приобщения большинства студентов к активной 

физкультурно-спортивной деятельности с целью укрепления и сохранения здоровья, воспитания 

http://docs.cntd.ru/document/561436296
http://docs.cntd.ru/document/561436296
https://old.забайкальскийкрай.рф/documentation/226202/
https://old.забайкальскийкрай.рф/documentation/226202/
https://советдиректоровзабкрай.рф/index.php/33-blog/158-informatsionno-prakticheskij-zhurnal-studencheskoe-sportivnoe-klubnoe-dvizhenie-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-zabajkalskogo-kraya
https://советдиректоровзабкрай.рф/index.php/33-blog/158-informatsionno-prakticheskij-zhurnal-studencheskoe-sportivnoe-klubnoe-dvizhenie-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-zabajkalskogo-kraya
http://zabgc.zabedu.ru/news.php?id=742
http://zabgc.zabedu.ru/news.php?id=742
http://chpkol.ru/studentam/student-soobshhestva/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84/
http://chpkol.ru/studentam/student-soobshhestva/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%84/
https://pgk.zabaikalschool.ru/?section_id=48
https://pgk.zabaikalschool.ru/?section_id=48
http://chptk.ru/files/2020/Fakel/fakel.pdf
http://chptk.ru/files/2020/Fakel/fakel.pdf
https://aginskpk.ru/?page_id=10784
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здорового подрастающего поколения. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Аннотация 

Актуальность: В статье рассматривается проблема сохранении и укрепления психического здоровья 

дошкольников средствами театрализованной деятельности, обосновывается педагогические условия 

формирования театрализованной деятельности. 

Ключевые слова:  

театр, детство, ребенок, дошкольник, ФГОС, здоровье. 

 

Любите ли вы театр так, как я люблю его? Спрашивал В.Г. Белинский, глубоко убежденный в том, 

что человек не может не любить театр. 

Театр – это удивительный мир диалога и действий, происходящих на фоне декораций, оказывающий 

волшебное действие на все соприкасающихся с этим видом искусства. 

Дошкольное детство – это особый период развития ребенка, становление общих способностей, 

необходимым в любом виде деятельности. Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с 

ними, по-своему видеть и понимать мир, познавать новое – это и ещё многое другое несет в себе 

дошкольное детство. 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в последнее время стала очень актуально. 

От здоровья и жизнерадостности зависит и их духовная жизнь, умственное развитее, мировоззрение, вера 

в свои силы, умственное развитие. Для современных условий характерна лишение, недостаточность или 

ограниченность в тех или иных условий, духовных и материальных ресурсов, необходимых для 

полноценного развития и социализации детей, приводящая к ухудшению здоровья детей физического, 

социального и психического. 

Мы условно выделяем три основных этапа, влияющих на психическое здоровье ребенка: - адаптация 

к ДОУ, - эмоционально-личностное развитие, - подготовка к школе. 

Таким образом, решить проблему психологического здоровья дошкольников мы можем решить 

опираясь на ФГОС ДО. ФГОС обеспечивает развитее личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возможности, индивидуальных физических и психических особенностей и 
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направлен на создание нормальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая гарантирует охрану и укрепление психического и 

физического здоровья детей, а также обеспечивает их эмоциональное благополучие. 

Поэтому целью работы педагогов нашего ДОУ было создание таких условий, которые 

способствовали бы укреплению здоровья детей, как психического так и физического. Для этого, мы 

решили использовать театрализованную деятельность как средство сохранения и укрепления 

психологического здоровья дошкольников. 

Следует подчеркнуть, что театрализованные занятия должны выполнять одновременно, 

познавательную, воспитательную и развивающую функции. 

Содержание театрализованных занятий включает в себя: просмотр спектаклей и беседы по ним, 

разыгрывание разнообразных сказок и инсценировка, упражнения по формированию выразительности 

исполнения. 

Педагогическое руководство игровой деятельности в детском саду:- воспитания основ общей 

культуры у ребенка, - приобщение к театру и искусству дошкольников, - развитие творческой активности 

и игровых умений воспитанников. 

При проектировании предметно пространственной среды обеспечивающей театрализованную 

деятельность следует учитывать: социально-психические и индивидуальные особенности ребенка, 

особенности эмоционально-личностного развития, склонности, интересы, предпочтения и потребности, 

любознательность, творческие способности, исследовательский интерес, возможности и полоролевые 

особенности. 

Развитие театральной деятельности в детском саду и наполнение эмоционально-чувственного опыта у 

воспитанников – это длительная работа, которая требует участия как педагога, так и родителей. Участие 

родителей в театральной деятельности вызывает у детей много эмоций и обостряет чувство гордости за них. 

Родители оказывают помощь в изготовлении костюмов, кукол для театра, оснащение предметно 

пространственной среды в группе. Мероприятия, которые проводятся с участием родителей: беседы, 

консультации, родительские собрания, конкурсы на тему театральной деятельности. 

Работа в ДОУ по развитию театральной деятельности как средства укрепления и сохранения 

психического здоровья детей приносит свои плоды: у ребят активизируется и обогащается словарь, они 

становятся свободнее, раскрепощаются в общении, а главное испытывают эмоциональный подъем. 
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Переход к информационному обществу является значительным явлением общих тенденций 
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мирового развития. Развитие информационного пространства делает актуальной задачу формирования у 

общества медиакомпетентности. Вместе с тем, проблема медиаобразования остаётся актуальной и не в 

полной мере решённой. В отечественной педагогике достаточно много работ посвящённых данному 

вопросу, но единую, общепринятую точку зрения проследить достаточно затруднительно. 

Ключевые слова 

Медиакомпетенция, информационное пространство, медиаобразование 

 

В современной социокультурной ситуации для каждого человека необходимо быть 

медиакомпетентным: уметь ориентироваться в условиях переизбытка разнообразной информации, 

грамотно воспринимать ее, понимать, анализировать, иметь представление о механизмах её 

преобразования и распространения. Это возможно только в ситуации целенаправленного обучения 

владению основными принципами работы с информацией, или иначе, развития медиакомпетенции. 

Несмотря на частое употребление понятия «медиакомпетенция» в научной и научно-популярной 

литературе, само его определение имеет многочисленные трактовки. 

В энциклопедическом словаре по психологии медиакомпетентность определяется как 

«интегративное качество личности, проявляющееся в готовности к выбору, использованию, критическому 

анализу, оцениванию, созданию и передаче медиатекстов в различных видах, формах и жанрах, анализу 

сложных процессов функционирования медиа в социуме. Понятие медиакомпетенции является 

многомерным, так как в нем представлены и знания, и способы деятельности, и личностные свойства, оно 

функционирует в рамках не одной, а нескольких смежных научных областей и носит междисциплинарный 

характер» [3]. 

А.В. Федоров в термине «медиакомпетенция» определил «суть имеющихся у индивида умений 

использовать медиа, критически анализировать, оценивать и передавать медиатексты в различных формах, 

видах и жанрах, анализировать сложные процессы функционирования медиа в современном обществе» 

[5]. 

В.В. Протопопова полагает, что медиакомпетенция есть по сути «продолжение развития 

профессиональных компетенций, и развивается в неразрывной связи с профессиональной подготовкой 

человека» [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что понятие медиакомпетенции неразрывно связано с умением 

работать в информационном пространстве. Причём это умение подразумевает в равной степени умение 

поиска и оценки информации, её ретрансляции, способность видоизменять её, приспосабливать к 

техническим возможностям и социальным потребностям. Так же отмечается высокая значимость владения 

медиакомпетенцией для последующей профессиональной деятельности любого человека. 

Следовательно, мы приходим к логичному выводу о том, что медиакомпетенция это результат 

целенаправленного обучения. Таким образом возникает необходимость говорить об актуальности 

медиаобразования. 

В отечественной педагогике нет единого, общепринятого подхода к медиаобразованию. 

Л.С. Зазнобина определяет медиаобразование как «образование, ориентированное на приобретение 

учащимися знаний о средствах массовой информации, использование средств информации для 

приобретения различных знаний и творческого самовыражения, развитие критического мышления, 

умение правильно организовать информационный процесс, оценить и обеспечить информационную 

безопасность» [1]. 

Ю.Н. Усов определяет медиаобразование как «процесс развития личности средствами и на 

материале медиасредств и медиапродукции» [4]. В соответствии с данным определением 

медиаобразование может выступать как средство обучения и воспитания, используемое для повышения 

качества учебного процесса и формирования разносторонне развитой личности средствами и на материале 

медиапродукции, а также формирования медиакомпетенции. 

А.В. Федоров рассматривает медиаобразование как «процесс развития личности с помощью и на 
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материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи 

медиатехники» [6]. 

Краткий обзор исследований по проблеме медиаобразования наглядно демонстрирует нам то, что 

система развития медиакомпетенции в первую очередь нацелена на решение проблем деятельности, 

направленной на поиск, создание, продвижение информации. Вместе с тем в недостаточной мере 

уделяется внимание такому аспекту, как умение критически оценивать информацию. 

Необходимость актуализации медиаобразования в современном образовательном пространстве не 

вызывает сомнений. В настоящее время этот процесс можно охарактеризовать скорее как поиск путей 

решения и апробацию имеющихся наработок по проблеме медиаобразования. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ПОСТИНФЕКЦИОННОГО 

 ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У РЕБЕНКА 

 

Аннотация 

В статье представлено клиническое наблюдение ребенка с острым постинфекционным 

гломерулонефритом, осложненным развитием полиорганной недостаточности. Описывается клиническая 

картина заболевания, приводятся результаты комплексного обследования пациента, динамика клинико-

лабораторных данных на фоне лечения. 
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острый постинфекционный гломерулонефрит, осложнения, дети. 

 

Актуальность. Гломерулонефрит является одним из наиболее тяжелых поражений почек, 

протекающий с нарушением функции ряда систем и всех видов обмена, обуславливающего раннюю 

инвалидизацию детей и подростков [2, 3]. Гломерулонефрит занимает второе место среди заболеваний 

почек по частоте развития хронической почечной недостаточности [1, 4]. 

Приводим клиническое наблюдение больного с острым постинфекционным гломерулонефритом с 

нефритическим синдромом высокой степени активности. 

Мальчик, 9 лет, заболел остро: боль в горле, на второй день на фоне многократной рвоты, 

разжиженного стула, у ребенка появились чувство нехватки воздуха, отеки, одышка, выраженная слабость, 

снижение диуреза, макрогематурия. Состояние очень тяжелое, сознание оглушенное, кожные покровы 

бледные с мраморным рисунком, влажные, холодные на ощупь. На нижних конечностях многочисленные 

ссадины, осложненные стрептодермией. Цианоз губ. Видимые слизистые сухие. В легких дыхание жесткое 

с обеих сторон, по всем полям выслушиваются крепитирующие мелкопузырчатые влажные хрипы. 

Тахипноэ до 64 в минуту, тахикардия до 132 в минуту. Артериальная гипертензия до 140/100 мм рт.ст. 

Живот умеренно вздут. Моча цвета «мясных помоев». При интубации трахеи обильное пенистое 

отделяемое из дыхательных путей. Остановка сердечной деятельности во время интубации. Клиническая 

смерть. Дефибрилляция, непрямой массаж сердца. Сердечная деятельность восстановлена через 3 минуты. 

Состояние ребенка крайне тяжелым, обусловленное полиорганной недостаточностью (дыхательная 

недостаточность III, сердечно-сосудистая недостаточность, отек головного мозга, печеночная, почечная 

недостаточность), без сознания – кома II-III. На ИВЛ. При санации трахеобронхиального дерева (ТБД) 

слизисто-гнойное отделяемое. По катетеру моча цвета «мясных помоев». Общий анализ мочи: цвет 
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«мясных помоев», протеинурия до 3 г/л, эритроциты в большом количестве. Биохимический анализ крови: 

гиперазотемия (уровень мочевины 41,19 ммоль/л, уровень креатинина 159 мкмоль/л). Клиническом анализ 

крови: лейкоцитоз 42,3х10/л, увеличение СОЭ – 38 мм/ч, тромбоцитоз 570х10/л, анемия (уровень 

гемоглобина 95 г/л, эритроциты 3,27х10¹²/л). Иммунологическое исследование: повышение уровня 

иммуноглобулина А – 2,78 г/л, G – 15,3 г/л, уровня ЦИК – 48 у.е., С-реактивного белка – 20, титра АСЛО 

– 625 МЕ/мл; гипокомплементемия 1:2. УЗ-исследование: в плевральных полостях и брюшной полости 

незначительное количество свободной жидкости; печень несколько увеличена в размерах; вокруг 

желчного пузыря асцитический ободок; почки увеличены в размерах: правая – 95х40х44мм, левая – 

97х35х38мм, топика обычная, паренхима утолщена до 18мм, гиперэхогенная. Эхокардиография: все 

полости сердца расширены, митральная регургитация +, сократительная способность миокарда снижена, 

жидкость в полости перикарда на максимальной границе нормы. Рентгенография органов грудной клетки: 

данные рентген-семиотики обусловлены отечным синдромом. Электроэнцефалографическое 

исследование: легкие диффузные изменения биопотенциалов головного мозга с патологической 

активностью (острые тета-волны, комплексы «острая волна – медленная») в задне-височных, теменно-

затылочных отведениях. УЗ-допплерография сосудов головного мозга: экстракраниальные сегменты 

артерий головы проходимы. Интракраниальные сегменты магистральных артерий каротидного бассейна 

проходимы. Повышено сопротивление кровотоку с обеих сторон. Позвоночные артерии проходимы. 

Венозные дисциркуляции умеренные. Данные компьютерной томографии головного мозга: атрофические 

изменения вещества мозга.  

Мальчик находился в течение 5 дней на ИВЛ, получал оксигенотерапию, антибактериальную, 

гормональную, гипотензивную, инфузионную терапию, диуретики, ноотропы, гепатопротекторы, 

кардиотрофики, с учетом печеночной и почечной недостаточности, местное лечение ран на ногах. На фоне 

проводимой терапии восстановилось сознание, диурез, отеки исчезли, по данным биохимического анализа 

крови снизились показатели мочевины и креатинина. Но сохранялись артериальная гипертензия до 130/80 

мм рт.ст., макрогематурия. На 21 день от начала заболевания моча посветлела, уровень АД 

нормализовался.  

Через 1,5 месяца в анализах мочи сохранялась значительная микрогематурия, в клиническом анализе 

крови анемия легкой степени (гемоглобин 109 г/л, эритроциты 3,93*10¹²/л). Биохимические показатели 

крови в пределах нормы. При УЗ-исследовании размеры почек в пределах нормы, паренхима нормальной 

толщины и эхогенности. При эхокардиографическом исследовании: полости сердца на максимальной 

границе нормы.  

На момент катамнеза (через 6 месяцев от начала заболевания): отеков нет, макрогематурия не 

повторялась. В анализах мочи удельный вес в пределах 1025, следы белка (25 мг/дл), сохраняется 

значительная микрогематурия. Показатели клинического, биохимического анализов крови в пределах 

возрастной нормы. Небольшая гиперфильтрация (по Шварцу) 147 мл/мин. При иммунологическом 

исследовании: IgA – 1,59 г/л, IgM – 0,86 г/л, IgG – 10,4 г/л, повышение ЦИК до 42 у.е., повышение уровня 

АСЛО до 376 МЕ/мл. При УЗ-исследовании: почки – размеры в норме, топика обычная, структурные. В 

режиме ЭД сосудистый рисунок почек не изменен, кровоток определяется вплоть до капсулы. 

Эхокардиографическое исследование: без особенностей. 

Из анамнеза жизни: мальчик от I беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания, 

маловодия, I срочных родов. С первого месяца жизни частые ОРИ, рецидивирующие бронхиты. В течение 

года стрептодермии. Социальный анамнез неблагополучный: оба родителя периодически злоупотребляют 

алкоголем. 

Заключение. Таким образом, в данном клиническом случае острый постинфекционный 

гломерулонефрит с нефритическим синдромом протекал с высокой степенью активностью и проявлялся в 

дебюте осложнениями: острое почечное повреждение, острая дыхательная недостаточность III, острая 

сердечная недостаточность, острая печеночная недостаточность, отек головного мозга, кома II-III степени. 

Учитывая вышеизложенное, ребенок нуждается в дальнейшем динамическом наблюдении врача-
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нефролога с регулярным контролем анализов крови, мочи, оценкой почечных функций. 
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ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ НА ПРИЕМЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА 

 

Аннотация 

Риск возникновения осложнений на приёме врача стоматолога зачастую связан с наличием у 

пациента соматической патологии. В статье рассмотрены изменения психо-эмоционального состояния, 

вследствие этого ухудшение общего состояния больного с артериальной гипертензией во время лечения у 

стоматолога. Рассмотрены возможные способы предотвращения неотложных состояний у этой группы 

больных. 

Ключевые слова 

Стоматологический стресс, артериальная гипертензия, тактика стоматолога, 

 профилактика неотложных состояний 

 

Гипертоническая болезнь возникает чаще всего в высокоразвитых странах и у людей с повышенной 

психо-эмоциональной нагрузкой, что является прямым доказательством ведущей роли ЦНС в развитии 

гипертонической болезни. Длительное психо-эмоциональное напряжение и отрицательные эмоции - 

ведущий предрасполагающий фактор гипертонической болезни. 

В нашей стране артериальная гипертензия (АГ) встречается у 40% населения и занимает 1-е место 

по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Повышение риска осложнений на 
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стоматологическом приёме у таких больных связано с гипертоническими кризами, основной причиной 

которых является стресс. 

Среди лиц пожилого и старческого возраста распространенность АГ составляет более 55% [4]. 

Нарушения нейровегетативных и эндокринных влияний при артериальной гипертензии 

проявляются характерными изменениями центральной и региональной гемодинамики, среди которых 

наиболее неблагоприятными для трофики тканей являются повышение периферического сопротивления 

резистивных сосудов, замедление скорости кровотока, нарушения венозного оттока. 

Степень нарушения микроциркуляции при первичной артериальной гипертензии в значительной 

степени зависит от морфологических, структурных особенностей регионального сосудистого русла, 

реологических свойств крови, и, безусловно, от состояния физиологических систем регуляции 

артериального давления [3]. 

Челюстно-лицевая область, в силу своих топографических и функциональных особенностей имеет 

хорошую иннервацию и кровоснабжение, поэтому даже незначительные вмешательства вызывают 

болевые ощущения и вследствие этого провоцируют стресс, причём, стрессовая реакция может возникать 

даже если проведено адекватное обезболивание области манипуляции.  

У большинства пациентов перед посещением стоматолога в крови повышается уровень 

норадреналина и адреналина, это приводит к вегетативным расстройствам различной степени, что 

получило название - «стоматологический стресс». Особенно опасно это состояние для больных с АГ, так 

как из всех соматических осложнений в амбулаторной стоматологической практике повышение 

артериального давления, требующее вмешательства реаниматолога, занимает первое место по 

распространенности, составляя 22,2% [2].  

Проявление реакции пациента на врачебные манипуляции обусловлено его психологическими 

особенностями, в частности уровнем его личностной тревожности. Алгоритм ведения пациентов с 

высоким уровнем артериального давления на стоматологическом приёме с учётом его психологических 

особенностей разработан пока недостаточно, несмотря на большое внимание в последние годы аспектам 

диагностики и профилактики кардиоваскулярных осложнений, зачастую не учитываются границы 

колебаний артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью на различных этапах 

лечения. 

Значимую роль в возникновении тревожного состояния играет прошлый негативный опыт лечения 

у стоматологов и рассказы знакомых, поэтому перед вмешательства пациент находится в ожидании 

болевых ощущений и эмоциональном напряжении. Развитие стрессового состояния может начинаться ещё 

до момента вмешательства: при длительном ожидании приема, при виде оснащения стоматологического 

кабинета (стоматологическая установка, инструменты, шприц, звук работающей бормашины), что 

является фактором риска, провоцирующим обострение АГ у больных.  

Находящиеся под наблюдением кардиолога пациенты с АГ получают комплексную лекарственную 

терапию по основному заболеванию, и при подготовке к лечению у стоматолога необходимо согласовать 

алгоритм вмешательства с соответствующим специалистом. Например, возможность отмены аспирина 

(или других препаратов, разжижающих кровь) за 3-7 дней до лечения пульпита, проведения премедикации 

успокаивающими средствами (транквилизаторами, седативными препаратами).  

Перед стоматологическим лечением необходимо измерить и медикаментозно отрегулировать 

уровень кровяного давления у пациента, минимизировать уровень тревоги, приводящей к стрессовой 

ситуации. 

Адекватное обезболивание определяется объемом вмешательства, его травматичностью, 

болезненностью и продолжительностью. У больных с артериальной гипертензией для проведения 

анестезии рекомендуется использовать препараты не содержащие адреналин, избегать риска 

внутрисосудистого введения обезболивающих препаратов путем проведения аспирационной пробы. 

Страх перед лечением у стоматолога от лёгкой тревоги до клинически выраженных форм невроза 

испытывает большинство взрослых пациентов, что представляет определенную опасность для больных 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 144 ~ 

 

гипертонической болезнью. Таким образом, изучение алгоритма ведения на стоматологическом приеме 

пациентов с гипертонической болезнью имеет большое практическое значение. Стоматологический приём 

таких пациентов нужно проводить с осторожностью, осуществляя выбор тех средств и методов 

стоматологического лечения, которые предупреждали бы возникновение нежелательных осложнений. 
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ФИКСАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ  

УЧЕБНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация 

Актуальность. Учитывая известные проблемы с поступлением нового биологического материала 

для обучения студентов, остро стоит вопрос о сохранении и восстановлении состояния уже имеющихся 

трупов на морфологических кафедрах медицинских вузов. Цель. Поиск способа надёжного 

восстановления целостности длинных трубчатых костей конечностей отпрепарированных трупов, 

используемых в обучающих целях кафедрой анатомии человека КГМУ. Материалы и методы. Разработан 

метод фиксации отломков плечевой кости учебного трупа с помощью следующих материалов: пластин и 

штанг из нержавеющей стали, нейлоновых стяжек, саморезов. Данная методика предполагает 

использование доступных и недорогих аналогов фиксационных аппаратов. Результаты. Успешное 

применение предложенного способа на практике, надёжная фиксация фрагментов перелома. В результате, 

удалось сохранить ценный анатомический препарат и продлить срок его дальнейшего использования. 

Выводы. На практике было доказано, что предложенная конструкция может быть использована для 

фиксации переломов трубчатых костей учебных трупов, тем самым, значительно продлевая срок 

использования натуральных анатомических препаратов. 
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FIXATION OF TUBULAR BONE FRACTURES AS A METHOD OF PRESERVING  

EDUCATIONAL BIOLOGICAL MATERIAL 

 

Annotation 

Relevance. Given the known problems with the receipt of new biological material for teaching students, the 

issue of preserving and restoring the condition of existing corpses in morphological departments of medical 

universities is acute. Goal. Search for a way to reliably restore the integrity of long tubular limb bones of prepared 

corpses used for training purposes by the Department of human anatomy of KSMU. Materials and methods. A 

method has been developed for fixing fragments of the humerus of a training cadaver using the following materials: 

stainless steel plates and rods, nylon ties, and self-tapping screws. This technique involves the use of affordable 

and inexpensive analogues of fixing devices. Results. Successful application of the proposed method in practice, 

reliable fixation of fracture fragments. As a result, it was possible to save a valuable anatomical preparation and 

extend its further use. Conclusions. In practice, it has been proven that the proposed design can be used to fix 

fractures of tubular bones in cadavers, thereby significantly extending the use of natural anatomical preparations. 

 

Keyword.  

Fracture fixation, osteosynthesis, fracture, anatomical preparation, human anatomy. 

 

Для студентов медицинского университета базовым этапом обучения является процесс изучения 

анатомии человека. В XXl веке существует множество способов познания данного предмета, таких как: 

атласы, видеоуроки, учебники, виртуальные мультимедийные пособия, анатомические столы Anatomage 

и т.д. Но ничто по эффективности не сравнится с обучением на натуральных препаратах - реальных 

органах, телах, костях скелета. Именно поэтому биоматериал является эталоном в изучении анатомии. 

Согласно вступившего в силу Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ;Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; использовать тело в образовательных целях можно только в 

двух случаях: 1. если имеется прижизненное согласие, удостоверенное у нотариуса; 2. если тело 

невостребованное и соблюден установленный Правительством РФ порядок, а именно:2.1. нельзя 

передавать тела людей, личность которых не установлена; 2.2. для такой передачи необходимо согласие 

органов, проводивших судебно-медицинскую экспертизу [1, 2]. 

Актуальность. Таким образом, учитывая известные проблемы с поступлением нового 

биологического материала для обучения студентов, остро стоит вопрос о сохранении и восстановлении 

состояния уже имеющихся трупов на кафедре анатомии человека.  

В работе морфологических кафедр медицинских вузов нередко возникают серьёзные проблемы с 

сохранностью биологических препаратов. Законсервированные в растворе формалина тела и органы 

годами используются в учебном процессе. При этом прочность костей трупа теряется, они становятся 

мягкими и хрупкими. Фрагменты и острые края сломанных костей трупа повреждают прилежащие мягкие 

ткани, мышцы, сосуды, нервы и прочие структуры. В результате срок использования в обучающих целях 

таких тел резко сокращается.  

Цель работы. Сохранение учебного биологического материала, увеличение сроков его 

использования в качестве натуральных анатомических пособий. 
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Нами предпринята попытка восстановить целостность сломанных длинных трубчатых костей 

конечностей отпрепарированных трупов, используемых в обучающих целях кафедрой анатомии человека 

КГМУ.  

Материалы и методы. Разработан метод фиксации отломков плечевой кости учебного трупа с 

помощью следующих материалов: пластин и штанг из нержавеющей стали, нейлоновых стяжек, 

саморезов. 

В практической медицине в ряде случаев (открытые переломы, переломы со смещением) для 

правильного сращения костей применяют ряд вспомогательных методов. Один из них включает в себя 

использование пластин для остеосинтеза (рис.1). Такие металлические пластины – это фиксирующие 

приспособления. Их изготавливают из различных металлов, устойчивых к окислению внутри организма. 

Остеосинтез – способ хирургической операции, во время которой соединяются отломки костных структур 

и фиксируются специальными приспособлениями в области перелома [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Разновидности пластин для остеосинтеза. 

 

Данный метод используется при лечении переломов у пациентов, и, основываясь на нем, возможно 

фиксировать концы сломанных костей анатомических натуральных препаратов. 

 Материал для остеосинтеза является достаточно дорогостоящим, сама процедура трудоемка и 

требует высокого уровня знаний, умений, навыков квалификации и наличия специального оборудования 

(рис. 1).  

В работе с переломами костей зафиксированных в формалине анатомических трупов целесообразно 

применить более дешевый и доступный аналог фиксационного аппарата, применить простой в 

техническом исполнении способ. 

Студентам 1 курса лечебного факультета КГМУ был предложен следующий способ фиксации 

концов трубчатых костей конечностей отпрепарированных и зафиксированных в формалине трупов. 

 В качестве основной удерживающей оси - спицы используется оцинкованная штанга, толщиной 5 

мм. Штанга нарезается небольшими отрезками 140-160 мм, в зависимости от длины кости (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Оцинкованная штанга. 
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Рекомендуется использовать несколько штанг, вводя их в костномозговую полость проксимального 

и дистального концов поврежденной кости на глубину не менее 10 см от места перелома. Для увеличения 

прочности конструкции металлические штанги необходимо скрепить с костью нейлоновыми стяжками.  

 

 
Рисунок 3 – Нейлоновые стяжки. 

 

После фиксации «спиц» к кости, следует «нарастить» недостающие участки кости с внешней 

стороны, соединив два отломанных конца мебельными пластинками, сделанными из латуни и 

нержавеющей стали (рис. 4). Пластины привинчиваются саморезами, используя шуруповерт. 

 

 
Рисунок 4 – Металлические мебельные крепёжные пластины. 

 

Прежде чем вкручивать саморезы, рекомендуется просверлить дрелью небольшие отверстия в 

диафизе, чтобы не повредить оставшиеся края кости. 

Процесс выполнения работы по фиксации отломков плечевых костей учебных трупов представлены 

на фотографиях (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Студенты 1 курса лечебного факультета Мироненко Д.А. и Подкопаева Е.С. в процессе 

работы по фиксации отломков плечевой кости. 

 

Результаты работы представлены ниже (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Результат фиксации отломков правой плечевой кости учебного трупа. Вид спереди и сзади. 

 

Результаты. Успешное применение предложенного способа на практике, надёжная фиксация 

фрагментов перелома. В результате, удалось сохранить ценный анатомический препарат и продлить срок 

его дальнейшего использования. 

Таким образом, предложенный нами способ является простым, надёжным, удобным в 

использовании. Данная методика не требует значительных материальных и временных затрат. Одним из 

несомненных преимуществ данного метода является его простота и универсальность, не требующая 

наличия специальных навыков, квалификации исполнителей, высокотехнологичного оборудования.  

Выводы. На практике было доказано, что данная конструкция, фиксирующая перелом диафиза 

плечевой кости учебного трупа, является вполне устойчивой и надёжной, и спустя время, пластины и 

спицы остаются такими же прочными, удерживая кость на месте.  

Таким образом, предложенный способ может быть использован для фиксации переломов трубчатых 

костей учебных трупов, тем самым, значительно продляя срок использования натуральных анатомических 

препаратов.  
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Аннотация  

В статье рассматривается научное и практическое применение музыкотерапии в медицине. Также 
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указанно практическое применение музыки на физиологические процессы в организме человека. Отмечен 

механизм воздействия и принцип выбора раздражителя. Описан эксперимент с светозвуковым 

воздействием на активность выполнения работы. И даны рекомендации в выборе и использовании той или 

иной музыки в терапии.  

Ключевые слова: 

Музыкотерапия,  звук, влияние, частоты, физиология, исследования, эксперимент, наблюдения, музыка. 

 

Музыка является источником общности и культуры при помощи которого создаются социальные 

группы, но вот возникает вопрос: «Не влияет ли эта культура на живые организмы?». Известно, что 

настроение человека и даже сердечный ритм может измениться под воздействием той или иной музыки, 

но насколько глубоко уходит это влияние на организменном уровне?  

В 21 веке в психотерапии стало популярным новое направление «Музыкотерапия», вид терапии в 

социальной реабилитации, который используют в различных сферах медицины.[1]  

Термин «музыкотерапия» имеет греко-латинские корни, в переводе означает «лечение музыкой». 

Упоминание о целебных свойствах музыки   начались еще с трудов Авиценны (980-1037гг,) в «Книге 

исцеления»  целая  глава посвящена взаимосвязи между музыкой и пульсом. Так же упоминание музыки 

фигурирует и в Ветхом завете: «Давид игрой на арфе излечил Саула от депрессии». 

  Ученые полагают, что основой для музыкотерапии служит эмоциональная восприятие пациента к 

звуковым раздражителям . Регулятивный психотерапевтический метод который направлена на 

провоцирование аффективно-динамических реакций, вызывающих катарсис .[2]  

Физиологические исследования выявили влияние музыки на систему органов человека. Рядом 

исследований было доказано, что восприятие музыки ускоряет сердечные сокращения, повышает темп 

вдоха и выдоха . Выявлено усиливающее действие музыкальных вибраций на пульс, дыхание в 

зависимости от высоты силы звука и тембра. Соответственно респирация, пульс и сердечные сокращения 

изменялись от ритма и тембра прослушиваемой музыки, и данную реакцию на высокоритмичный 

раздражитель можно было сравнить с небольшим выбросом адреналина. Таким образом , можно отметить, 

что музыка стимулирует физиологические процессы организма. . .[3]  

По мнению руководителя Научного центра музыкальной терапии профессора Сергея Шушарджана 

лечению музыкотерапией поддаются невротические расстройства, бессонницы, различные фобии, 

стрессы, другие психоэмоциональные отклонения. Довольно часто музыкотерапию применяют в практике 

во время лечения сердечнососудистых заболеваний: гипертонии, гипотонии, сосудистой дистонии, 

ишемической болезни сердца на начальных стадиях. Отмечая возможность снижения лекарственных 

веществ тем самым улучшив лечебный эффект и качество жизни пациента.  

Приведем примеры воздействия той или ирной музыки: 

Медленная музыка в стиле барокко (Бах, Гендель, Вивальди) дает ощущение порядка, безопасности 

создает стимулирующую среду, которая подходит для занятий или работы. 

Классическая музыка (Гайдн и Моцарт) способна повышать концентрацию, улучшать память и 

пространственное восприятие.  

Джаз, блюз могут поднять настроение и рассеять печаль, перевести человека в состояние «спокойной 

радости». 

Румба, маранга, макарена обладают живыми ритмами и импульсивностью, что повышает 

сердцебиение, делает дыхание более частым и глубоким, заставляя энергично двигаться. 

Также стоит отметить довольно популярное направление Поп и Рок музыки, которые стимулируют 

активность, но применять их на практике для терапии не рекомендуется т.к. из-за высокой частоты звуков 

создается напряжение, вызывающее диссонанс эмоций, в результате которого создается стрессовое 

напряжение.  

Религиозная музыка может успокоить и привести в состояние умиротворения и дать чувство 

защищенности. [4] 
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Известен способ формирования аудиорядов музыки путем отбора произведений, выбора из них 

фрагментов и наложения на них волн ритмов работы головного мозга здорового человека в строго 

фиксированном его состоянии (сон, работа, отдых), включающий в себя смешение слабого сигнала волн 

ЭЭГ с саунд-треком музыкального произведения. Несмотря на недостатки узкой специализации и 

использования лишь сигнал электроэнцефалограммы, задачей изобретения является разработка способа 

формирования рядов музыки с параметрами амплитудных и частотных характеристик, совпадающих или 

близких амплитудным и частотным характеристикам ритмов работы органов и систем здорового человека, 

что позволит использовать их в восстановительной и профилактической медицине не только 

индивидуально, но и в групповых вариантах, например, для людей одного возраста, одной группы крови, 

с совпадающими и близкими параметрами электроэнцефалограммы, электрогастрограммы, 

электрокардиограммы, электромиограммы и т.п. 

Использование размещенных в базе данных электронно-вычислительной машины, включает себя 

выделение частотных полос ритмов работы органов здорового человека и использование этих ритмов с 

добавлением музыкальных частот на органы больного человека, сопоставление совпадений частотных 

полос ритмов и систем организма в диапазоне частот от 20 мГц до 20 кГц, далее идет отбор 

сформированных аудиорядов и использование их путем прослушивания. [5] 

Швейцарский доктор медицины Ганс Дженни, провел ряд экспериментов, в которых мы можем 

буквально «видеть» как работает звук. Доктор стал основоположником «киматики», проведя серию 

опытов с песком используя металлическую пластину и осциллятор. Представляющих собой вибратор под 

контролем генератора который производит тысячи видов частот (природных и искусственных). (см. рис.1) 

 
Рисунок – 1 

 

Ганс Дженни изменял частоту точки равновесия  и  обнаружил, что песок,  вода или другие вещества, 

которые он использовал для создания видимой среды звука, превращались в очень интересные формы. 

Они повторяли свойства сакральной геометрии. Причём чем выше была частота, тем более сложными 

представлялся рисунок .  

Ученый отметил, что болезнь – это разновидность хаоса в организме. Когда мы «вовлекаемся» в 

целебные частоты, наше тело и разум вибрируют в гармонии. Они включают в себя так называемые 

Частоты Сольфеджио.  

Таким образом , можно сказать, что гармоничные звуки создают порядок из хаоса. [7]  

Но прежде чем начать терапию, учитывая возможности и эффективность музыкотерапии, следует не 

только подобрать звуковое сопровождение , но и более тщательно исследовать пациента учитывая его 
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индивидульно-психологические особенности. Так как одним из факторов,, практически не получившим 

литературного освещения является принцип апперцепции, т.е. зависимость восприятия человеком новых 

событий от его прошлого опыта, «психологического багажа», те особенности его личности , которые 

являются первоначальными данными для любой актуальной ситуации, требующей терапевтического 

вмешательства. 

Известный факт (который продолжает подтверждаться и исследоваться) о том, что психическое 

состояние и мнение самого пациента может отражаться на физическом здоровье. Следовательно, в любой 

терапии, имеет место быть воля пациента. Соответственно, под «проактивным действием» скрывается 

сложное явление, заключенное в свободе пациента, то есть простая реакция на внешние раздражители 

которые были выбраны с учетом индивидуальных особенностей пациента. Таким образом, значительную 

роль в успешном осуществлении лечения играет тот «порядок вещей», который существует в равной 

степени для всех участников «терапии» и тесно связан с этнической и культурной традицией конкретной 

практики.  

В серии исследований проведенных А.В. Тороповой и Т.С. Князевой использовалось, китайское 

традиционное пение «Цинь» (игра на народной скрипке). В качестве испытуемых выступили российские 

и китайские студенты, обучающиеся в Москве. 

Сравнение профилей оценок эмоционального восприятия испытуемых выявило межгрупповые 

различия. Российские испытуемые воспринимали китайскую музыку как более радостную, динамичную, 

а российскую восприняли как более беспокойную и напряженную.  

Как показало исследование, эмоциональный контекст «своей» и «чужой» музыки оказывается тесно 

связанным с внутренней картиной мировоззрения, сформированной культурой и традициями, что 

необходимо принимать во внимание во время утверждения терапии [8] 

Так же самая распространенная проблема с научной стороны, является стресс. Это состояние 

сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его нервная 

система получает эмоциональную перегрузку. Под действием стресса у человека снижаются 

функциональные показатели: ослабляется внимание, теряется сосредоточенность, появляется вялость, или 

же происходит переход от пассивного состояние в более возбужденное, возникает раздражительность. Что 

соответственно сказывается на его социальной деятельности. Феномен стресса в современном мире 

является неотъемлемой частью жизни человека, поскольку данное явление присуще любому организму. 

Разница лишь в том, что есть люди более предрасположенные (восприимчивые) к стрессу и менее 

восприимчивые .  

Данное явление влияет на поведение человека, отражаясь на его работоспособности, здоровье, 

взаимосвязи с окружающим миром.  

В ходе восьмилетнего исследования, проведенного в США на 30тыс. американцев, удалось 

установить, что у людей сильно подверженных стрессу на 43% повышается вероятность преждевременной 

смерти. [9] 

Еще одним важным фактором является так называемый «синдром эмоционального выгорания» 

(СЭВ), который приводит к резкому снижению эффективности деятельности человека, таким образом 

было решено провести практическое применение аудиовизуальных систем, направленных на изменение 

показателей деятельности человека. 

Группу испытуемых- 20 человек, мужчин и женщин, попросили за определенное время прорешать 

тестовые задания на корректурной пробе Ландольта [10]. Иммитация стрессогенных условий достигалась 

несколькими параметрами: 

-ограниченное время на выполнения задания; 

- необходимость точечных ответов; 

- ответы должны были поступать с максимальной скоростью; 

- выполнение предполагало конкурентный фактор. 

В перерывах между заданиями испытуемые подвергались двум сеансам воздействия светозвукового 
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контента. Первый, был направлен на активацию возможностей, второй, на состояние покоя и 

расслабления.  

Визуальный ряд представлял собой , так называемые люмиа эффекты, визуальные эффекты лазерной 

графики. В качестве Источника использовался RGB лазерный проектор со сканирующей системой СТ6800 

и следующими лазерными модулями: Полупроводниковый лазер с длинной волны 445 нм мощностью 2200 

мВт, твердотельный лазер с диодной накачкой с длиной волны 532 нм и мощностью 1000 мВт, 

полупроводниковый лазер с длиной волны 637 нм и мощностью 1300 мВт. 

По итогам эксперимента оценивались итогу скорости переработки информации. Следовательно 

результаты были таковы, в оценке действия контентов как на показатель скорости, так и на показатель 

точности обработки информации данное воздействие оказалось довольно эффективным (Рис. 1) 

В первом случае вырос анализ показателей . В случае второго вида можно было наблюдать 

успокоенность испытуемых тем самым исследователи смогли стабилизировать достигнутый после 

воздействия первого вида контента высокий показатель скорости переработки информации. 
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Значение показателей не только удалось стабилизировать, но и даже увеличить. 

Результаты исследования показали результаты воздействия на функциональные возможности 

человека, на зрительные и слуховые ощущения которого было оказано светозвуковое воздействие 

 В завершение работы хочу сказать, что, правильно подобранная терапия дает: эмоциональную 

разрядку, регулирование эмоционального состояния, уменьшает уровень стресса. Значит стоит найти свою 

волну для гармонии и внутреннего спокойствия. 
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области, такими как сепсис, медиастенит. 

Ключевые слова 

Сепсис, инфекции, хирургия 

 

Лечение больных с гнойно-септическими состояниями лица и челюстей остается актуальной 

проблемой. В последние годы отмечено прогрессирующее течение одонтогенной инфекции и развитие 

тяжелых осложнений (сепсис, медиастенит, тромбоз кавернозного синуса). Опыт показывает, что лечение 

гнойно-септических состояний лица и челюстей часто являются трудной задачей. 

Одонтогенный сепсис - тяжелое герализованное инфекционное заболевание, причиной которого 

чаще всего является осложнения кариеса: аникальный периодонтит, периостит, остеомиелит челюстей, 

флегмоны мягких тканей орофасцеальной области. 

Среди больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области сепсис 

диагностируется в 2,4% клинических наблюдении, летальность около 10% (при тяжелом сепсисе 48,7%, 

септическом шике 72%). Несмотря на то, что частота возникновения одонтогенного сепсиса не велика 

следует обратить внимание так как его развитие часто приводит к летальному исходу. Своевременная 

постановка диагноза, правильно выбранный план лечения и предупреждение развития осложнения 

способствует уменьшению процентного соотношения больных сепсисом, поэтому тема статьи весьма 

актуальна. 

При возникновении этого заболевания пораженными оказываются не отдельные, а практически все 

жизненно важные органы человека. Именно в этом кроется его основная опасность. Одонтогенный сепсис 

серьезный патологический процесс в организме человека, который не редко возникает после удаления зуба 

в результате занесения в открытую рану опасных и неблагоприятных агентов (микробов).  

В острой форме болезнь начинает прогрессировать молниеносно. Фактически за несколько дней у 

пациента появляются приступы лихорадки, при этом сознание больного становится отуманенным, 

оглушенным. Данное состояние характеризуется резкими перепадами температуры тела от чрезмерно 

низкой до высокой, сниженным артериальным давлением, усиленной болью в области проблемного зуба, 

появлением интенсивной головной болью, отсутствием аппетита, повышенным потоотделением, на 

кожных покровах возникают высыпания. Кроме этого больной на протяжении длительного времени 

ощущает выраженное недомогание, утомление и наблюдается нарушение сна. Могут возникать болевые 

ощущения в области сердца, всегда это сопровождается тахикардией.  

Различают несколько фаз развития сепсиса: 

 Гнойно-резорбтивная лихорадка, которая является адекватной реакцией на местный инфекционно-

воспалительный процесс; 

 Начальная фаза сепсиса, при этом гнойно-резорбтивная лихорадка сохраняется, из крови могут 

высеваться патогенные микроорганизмы и данная лихорадка не соответствует местному воспалительному 

процессу; 

 Септикопиемия, характеризуется длительным сохранением гнойно-резорбтивной лихорадки, 

обнаруживаются вторичные гнойные очаги в других органах и усугубляется течение полиорганной 

недостаточности. 

Лечение одонтогенного сепсиса подразумевает одновременное воздействие на местный очаг 

инфекции параллельно с осуществлением мероприятий общего плана, имеющими цель изменить 

реактивный фон. Местное лечение включает в себя безотлагательного вскрытия первичного очага и 

вторичных (метостатических) гнойников. 

Тщательное проведение хирургической обработки первичного очага начинается с выполнения 

достаточно широкого послойного рассечения тканей, затем проводится некроэктомия, вскрытие затеков и 

пальцевая ревизия возможных карманов. При локализации гнойников височной области, на боковой 

поверхности лица для эффективности дренирования раны прибегают к дополнительным разрезам- 

контрапертурам. Операцию завершают дренированием гнойной полости силиконовыми двух 

просветными трубками, через которые осуществляется проточно –асперационное её промывание 

антисептическими растворами: 0,1-0,2% раствор хлоргексидина, диоксидин, 0,5% раствор фурацилина, в 
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антисептические растворы добавляют протеолитические ферменты (химопсин, трипсин, химотрипсин, 

гигролитин). 

Лечебными мероприятиями общего плана включают в себя обеспечение наиболее благоприятных 

санитарно-гигиенических условий для больного, усиленное питание, уход за полостью рта и профилактику 

пролежней. Назначают комплекс интенсивной терапии, который должен выполнятся с особой 

тщательностью и методической последовательностью. 

Первый курс антибактериальной терапии назначают эмпирически. При этом оценивают следующие 

признаки: анатомическую локализацию очага инфекции, состояние иммунологической реактивности 

больного, аллергологический анамнез, функцию почек. Целесообразно использовать комбинацию из двух 

антибиотиков, желательно бактериологического действия, на первые 2-3 дня лечения. В дальнейшем 

этиотропная терапия продолжается комбинацией антибактериальных препаратов с учетом 

чувствительности микроорганизмов к ним, осуществляется смена курсов каждые 7-10 дней. 

Интенсивная терапия предусматривает проведение дезинтоксикационного лечения, поддержание 

ОЦК в виде инфузии плазмы, 5% раствора глюкозы, изотонических растворов эликтролитов на основании 

ионограммы, проводится иммунокоррегирующая терапия, лечение полиорганной недостаточности. 

Для активизации дезинтоксикационной терапии при сепсисе последнее время стали широко 

применять методы экстрокорпоральной детоксикации организма больного: гемосоркцию, плазмоферез, 

внутрисосудистое лазерное облучение крови, УФО крови, ГБО. 

Главным методом профилактики сепсиса, в том числе и одонтогенного, является своевременное и 

правильное лечение инфекции гнойного характера, строгое соблюдение асептических правил проведения 

любых инвазивных вмешательств. 

Прогноз при сепсисе очень осторожен. На возможность выздоровления оказывают влияние 

особенности микрофлоры, общее исходное состояние пациента в начале заболевания, а также 

своевременность и адекватность проводимого лечения. Наиболее неблагоприятно сепсис протекает у 

людей старческого возраста и ослабленных пациентов, имеющих сопутствующие заболевания. 
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Аннотация 

 Анализ динамики долевых тенденций на 4-6 уровнях иерархии временного ряда R-R интервалов 
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электрокардиограммы при выполнении функциональных тестов позволил установить, что в 

ортостатической пробе и тесте с физической нагрузкой в 20 приседаний доминирующая роль в 

симпатических и парасимпатических регуляциях сердечного ритма принадлежит высшим вегетативным 

центрам центрального контура. 

Ключевые слова:  

сердечный ритм, R-R интервалы, долевая тенденция, динамическая иерархия, эмерджентность, 

центральный контур, автономный контур, функциональные тесты. 

 

В исследованиях динамики временных рядов сердечного ритма выделяют иерархию тенденций и 

колеблемости. Сложная структура связи этих показателей в различных временных интервалах часто носит 

характер взаимозаменяемости [1,6].  

В поисках специфически взаимообусловленного источника эмерджентных качеств системы 

используются методологии элементаризма и холизма. Так, например, анализ тенденций уровней ряда 

может осуществляется после выделения в иерархии однородных групп (Рис.1). Для их выявления 

используются различные статистические методы по периодизации динамики. Выбор необходимого метода 

зависит от возможности определения детерминирующего показателя, который должен обладать связью с 

анализируемым показателем и, главное, неоспоримыми временными границами периодов [12,15].  

На схеме Рис. 1 тенденции временного ряда кардиоинтервалограммы (КИГ) представляют в иерархии 

1-й динамический уровень. Различия в разнице между R-R интервалами (гармоники) представляют 2-й 

уровень. Путем выбора из этого ряда положительных и отрицательных амплитуд прироста формируются 

дополнительные два ряда, которые и будут представлять 3-й уровень иерархии [19].  

Принцип элементаризма, использованный при разделении временного ряда 

кардиоинтервалограммы (КИГ) на ряды, состоящие из амплитуд положительных и отрицательных 

приростов, позволяет долевые тенденции этих рядов исследовать в деталях [21]. Именно на этом этапе 

определяются тенденции симпатических и парасимпатических влияний, которые в кибернетическом 

подходе управления сердечным ритмом представляют отделы центрального и автономного контуров [1].  

 
Рисунок 1 – Иерархия факторов регулирующих ритм сердца. 
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Высшие вегетативные центры (ВВЦ), подкорковые нервные центры (ПНЦ) и сердечно-сосудистый 

центр продолговатого центра (ССЦ ПМ) представляют звенья регуляции отдела (Рис.1) центрального 

контура (ЦК), а ядра блуждающего нерва (ЯБН) и дыхательный центр представляют звенья автономного 

контура (АК).  

Используя в исследованиях холистический подход, в отделах ЦК и АК определяется роль центров в 

регуляции сердечного ритма на факторы, с которыми система вступает во взаимодействие [6,12]. Именно 

на этом этапе из рядов ЦК и АК контуров выделяются дополнительные ряды 4-го уровня иерархии, 

соотношения долевых тенденций которых позволяют выявить доминантные и рецессивные признаки 

центров регуляции. Взаимозаменяемость этих признаков во временном интервале будет представлять 

циклические характеристики различных состояний [25,26]. 

Исследования циклических изменений в сердечном ритме проводятся в последовательном 

разделении временного ряда R-R интервалов кардиоинтервалограммы (КИГ) на динамические уровни 

иерархии. Так как организм человека представляет сложно организованную морфофункциональную 

модель, то на каждом уровне иерархии будут проявляться различные тенденции и различная цикличность, 

которая будет характеризовать факторные влияния воздействий внешнего и внутрисистемного характера 

[8,14,21]. 

 Эволюционно сформировавшийся механизм доминантного преобладания в циклической структуре 

подразумевает взаимозаменяемость в организме сопряженных систем. На каком-то определенном 

временном этапе происходит доминирование одной системы (или отдела системы), другая система в этот 

момент находится в стадии рецессии, которое характеризуется замедлением темпов прироста 

накопительного итога с последующим ускорением во второй половине (Рис.2). В результате рецессивная 

система в дальнейшем приобретает новое качество, которое позволяет ей на определенном временном 

этапе доминировать [14].  

 
Рисунок 2 – Накопительные тенденции взаимосвязанных параметров. 

 

Однако, можно предположить, что в многосистемной организации адаптивные тенденции на 

факторы внешней среды находится в долевых соотношениях [12,14,20]. 

Динамическая размерность явления взаимозаменяемого накопительного итога долевых тенденций в 

повторяющихся циклах динамических рядов может отличаться графической формой продолжительности 

и активности. Одним из регулирующих факторов взаимосодействия компонентов в системе являются 

антагонистические влияния, обладающие различной интенсивностью и продолжительностью [21,24]. 

Как мы видим на Рис.3 А), в функциональных тестах взаимоотношения в тенденциях ряда R-R 

интервалов и ряда гармоник (1-й и 2-й уровни) различаются. В ортостатической пробе (столбцы графиков 

слева), в положение стоя, наблюдается взаимозаменяемость, а после физической нагрузки, состоящей из 

20 приседаний, более активны тенденции натурального ряда (столбцы графиков справа). На третьем 

уровне иерархии (Рис.3 Б)) в ортостатической пробе мы наблюдаем доминирование ЦК над АК контуром, 
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а при физической нагрузке, наоборот, доминирует АК. В ортопробе наблюдаются тенденции 

взаимозаменяемости между ЦК и АК контурами, а при физической нагрузке тенденция ЦК более пассивна, 

чем АК контура [25,26]. 

Дальнейшие исследования (Рис.3 В) – Г)) позволили установить различие в численных показателях 

долевых тенденций между ЦК и АК контурами в функциональных тестах. Так, накопительная 

вариабельность (Рис.3 Г)) показала, что в ортостатической пробе доминирует ЦК, а при восстановлении 

после физической нагрузки, наоборот, доминирует АК. 

Существующий уровень знаний не позволяет сегодня достаточно точно указать нам на источник 

влияния различных центров вегетативной нервной системы (ВНС) на сердечный ритм при влиянии тех 

или иных факторов. Наиболее простой схемой в оценках сердечного ритма является двухконтурная модель 

АК и ЦК контуров с входящими в них центрами регуляции, каждый из которых обладает свойствами 

антагонизма [1,2,5,7,13,16]. 

 
Рисунок 3 – Долевые тенденции в динамике рядов КИГ, вычисленные при 

           выполнении функциональных проб до 3-го уровня иерархии. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 159 ~ 

 

При использовании круговой двухконтурной модели (Рис.4) выявляются дополнительные факторы 

долевой переоценки симпатических и парасимпатических влияний, идущих из центров регуляции, 

которые могут позволить наблюдать процессы взаимозаменяемости, синхронизации, активности, 

сопряженности и другие, не менее важные характеристики адаптивных реакций [3,16,24]. 

В круговой двухконтурной модели выявление в КИГ симпатических и парасимпатических влияний 

на начальном этапе исследований статистических особенностей вариабельности будет представлять центр 

круга (Рис.4). А вот найти влияния АК и ЦК контуров из одного ряда кардиоинтервалов уже потребует 

дополнительной процедуры по выделению из гармоники – динамику положительных и отрицательных 

приростов, которые затем формируются в отдельные динамические ряды. В дальнейшем в выделенных 

рядах выявляют характеристики кумулятивных частот (Рис.3 Б)-Г)), которые позволяют установить долю 

участия ЦК и АК контуров [22]. Дальнейшие исследования будут состоять в последующем дроблении 

динамических рядов (Рис.1) и выявлении новых долевых центров, входящих в контуры АК и ЦК. 

 

 
 

Столкнувшись в исследованиях с выявленной хаотичностью изменений площади под вариационной 

кривой при определении индекса напряжения, в показатель которого входит состояние напряжения всех 

систем организма, в дальнейшем мы провели сравнительный анализ двух методов. В результате было 

установлено преимущество последовательных дроблений, в результате которого выявляются новые 

тенденции других центров, характеризующих антагонизм в управлении сердечным ритмом, а 

информативность каждого интервала в динамике ряда КИГ, при этом, не остается без внимания [20,21,22].  

Методы исследований. Обследуемый студент выполнял две функциональные пробы: в первой, при 

выполнении ортостатической пробы, студент активно вставал из горизонтального положения в положение 

вертикальное. Через 4 минуты отдыха сидя, давалась вторая проба Мартинэ-Кушелевкого, включающая 

20 глубоких приседаний [17]. Как в первом, так и во втором тестах у обследуемого с помощью 

электрокардиографа FU CARDIOSUNY C300, во втором отведении велась запись электрокардиограммы 

(ЭКГ) со скоростью 50 мм/сек.. R-R интервалы ЭКГ измерялись прибором автоматически и записывались 

на ленте в цифровых показателях в виде таблицы. В ортопробе ЭКГ снималась в положении лежа, затем, 

после активного вставания, приводилась повторная запись ЭКГ. Во втором тесте, сразу после 20 

приседаний, сидя, делалась запись ЭКГ, затем, после 1мин. отдыха, проводилась повторная запись. 

Графики кардиоинтервалограмм, выстроенные по цифровым показателям, представлены на Рис.5, а) - г). 
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Рисунок 5 – Симпатическая (ЦК,+) и парасимпатическая (АК,–) активность, 

вычисленная в гармониках  до 3-го уровня иерархии. 

 

Схема вычисления долевых тенденций представлена в таблице 1. Вычисленные графики долевых  

тенденций до 3-го уровня иерархии [22] представлены  на Рис.3, А)-Г). Показатели этой динамики в данной 

работе подверглись дальнейшему дроблению на ряды от 4-го до 6-го уровня иерархии.  

Показатели долевых тенденций (Вi) сердечного ритма определялись из геометрических 

преобразований, где стороны прямоугольника (pi+pi+1) представляют возрастающие параметры опыта и 

стандарта [23]:      

 𝐵𝑖 = (𝑝𝑖 +  𝑝𝑖+1) ×  𝜋 𝐴𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑠⁄ ∠𝛼. 

Между системными антагонистами определялась верхняя и нижняя границы (диапазон системных 

антагонистов - ДСА):      

ДСА = 
(𝐻𝐵𝑖 + 𝐻𝐵𝑗)

𝐻𝐵𝑗
 – 

(𝐻𝐵𝑖 + 𝐻𝐵𝑗)

НВ𝑖
, 
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где HBi – наибольшее значение накопительной вариабельности, а HBj – наименьшее значение. 

Вероятность исхода (Р) для симпатических и парасимпатических влияний рассчитывались по формуле:   

Р = lim 
𝑚

𝑛
, 

Таблица 1 

Вычисление долевых тенденций на 4 - 6 уровнях иерархии. 

 
 

Вычисления долевых тенденций в уровневой иерархии сердечного ритма определялись в одно- и  

двумерных вычислительных таблицах, составленных в программе Excel. Фрагмент таблицы, по которой 

определялись тенденции основных показателей, приведен в Таблице 2. 

Таблица 2 

Пример расчета данных в программе Excel. 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Четвертый уровень иерархии представлен четырьмя 
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дополнительными рядами динамики, которые были получены в результате выделения их из тенденции 

гармоник центрального и автономного контуров (Рис.6). 

 
Рисунок 6 – Ортостатическая проба – стоя, 4-6 уровень динамической иерархии. 

 

Как мы видим, в ортостатической пробе (Рис.6) динамика рядов между 4 и 5 уровнями иерархии 

имеет тенденцию к взаимозаменяемости. На 5 и 6 уровнях мы наблюдаем преобладающую активность 

центров ЦК по отношения к центрам АК. Выбрав из этих графиков влияние тенденции гармоник (ОРинт.), 

мы получаем абсолютные значения активности центров ЦК и АК. На 6-м уровне иерархии мы видим 
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значительные различия в диапазонах, где доминирующее влияние принадлежит центрам ЦК. По 

показателю кумулятивной емкости (КЕ, формула 6) мы можем сказать, что в ЦК центры ВВЦ и ПНЦ 

обладают тенденцией активной формы накопления, а ССЦ ПМ обладает пассивной формой накопления. 

В АК центры ЯБН доминируют и проявляют форму активного накопления, а ДЦ находится в стадии 

рецессии и проявляет пассивную форму (см.Рис.6). 

Показатель накопительной вариабельности дает нам возможность определить верхний и нижний 

диапазоны системных антагонистов, а так же их долю участия в регуляции сердечного ритма (формулы 10 и 11). 

 
Рисунок 7 – Изменения в КИГ после 20 приседаний на 4-6 уровнях динамической  ерархии, где: (+,+ и +,–) – 

центры центрального контура (ЦК), а (–,+ и –,–) – центры автономного контура (АК). 
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В тесте с физической нагрузкой, состоящей из 20 приседаний, на графиках Рис.7 так же 

рассматриваются тенденции на 4 - 6 уровнях динамической иерархии.  

Тенденции и гармоники ЦК и АК (Рис.7,А)) представляют 4 и 5 уровни иерархии и в их динамике 

наблюдается взаимозаменяемость. Тенденции ряда отрицательных амплитуд имеют активную форму 

кумулятивной емкости (формула-6, Табл.1), а ряда положительных амплитуд – пассивную форму. Здесь 

следует отметить, что эти тенденции возвращают нас к 3-му уровню иерархии (Рис.5 в)), а в общей 

хронологической иерархии они являются новыми и представляют 4 и 5 уровни.  

6-й уровень иерархии представляет характеристики динамики рядов, состоящих из ряда 

положительных и ряда отрицательных амплитуд, которые были выбраны из общего рада гармоник 5-го 

уровня (Рис.7 Б)). Тенденции амплитудной динамики 6-го уровня иерархии характеризуют активность 

центров регуляции АК и ЦК контуров (Рис.4). 

После очередного разделения ряда гармоник 5-го уровня на дополнительные ряды, состоящих из 

положительных и отрицательных амплитуд. Видно, что диапазон между рядами центров ЦК более 

значителен, чем между рядами центров АК (Рис.7,Б)). После удаления из рядов тенденции гармоник (ОР) 

видна большая активность в ЦК центров ВВЦ и ПНЦ по отношению к центрам ССЦ ПМ, а в АК более 

активны центры ЯБН по отношению к центрам ДЦ (Рис.7, В). Выбранная тенденция ОР представляет на 

рисунке ось абсцисс (формула-8). После вычисления показателей КЕ и накопительной вариабельности, мы 

видим, что (Рис.7, Г) и Д)) расхождения в динамике центров ЦК более значительны, чем расхождения 

между центрами АК. Показатель КЕ на графике знаком определяет форму и конечную величину 

накопительной вариабельности (формула-6), где линия над осью означает активную форму накопления, а 

под осью – пассивную. Диапазоны адаптивных реакций (формула-10 и 11) центров ЦК так же оказались 

более значительными, чем центров АК. 

Выводы. 1) Анализ динамики временного ряда КИГ методом долевых тенденций позволил выявить 

на 4-6-м уровнях иерархии факторы регуляции сердечного ритма, которые принадлежат высшим 

вегетативным центрам Центрального и Автономного контуров. 

2) В регуляции ритма после физической нагрузки, состоящей из 20 приседаний, по отношению к 

Автономному Контуру доминируют высшие вегетативные центры Центрального Контура. В 

восстановительных процессах сердечного ритма большую активность принимают центры ВВЦ и центры 

ПНЦ центрального контура, тогда как ССЦ ПМ находится в стадии рецессии. В Автономном Контуре 

большую активность проявляют ЯБН, тогда как ДЦ находится в стадии рецессии. 

3) В восстановлении гомеостатического равновесия, вызванного активным переводом обследуемого 

из положения, лежа в положение стоя, большую активность проявляли центры Центрального Контура, где 

динамика ВВЦ и ПНЦ доминировала, ССЦ ПМ в этом периоде находился в стадии рецессии. В АК по 

отношению к ДЦ большую активность проявляют ЯБН.  
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ПОЛЬЗА МЯСА КРОЛИКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается польза крольчатины, её особенности, пищевая ценность и состав. 

Описано, при каких случаях рекомендуется к употреблению данный вид мяса. 
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Мясо кроликов, диетические качества, пищевая ценность, витамины. 

 

Мясо кроликов всегда было востребовано, так как является здоровой и питательной пищей, а также 

отличается вкусовыми и диетическими качествами. Крольчатина, по сравнению с другими видами мяса, 

содержит меньше всего холестерина, минимальное количество жиров и большое количество белков. 

Количество белка в ней больше, нежели в баранине, говядине, свинине и телятине. 

В состав крольчатины входят необходимые человеку витамины, такие как: A, C, PP, B1, B2, B9, B6, 

B12, E. При употреблении восполняется недостаток минералов, макро и микроэлементов. В состав входит 

около 20 аминокислот. Ниже в таблице 1 представлен перечень витаминов. 

Таблица 1  

Витамины в мясе кролика (в 100 г) 

Название витамина Содержание 

В2 0,176 мг 

А 9,783 мкг 

В4 115,578 мг 

С 0,768 мг 

В9 7,659 мг 

Е 0,468 мг 

В1 0,114 мг 

РР 11,547 мг 

В12 4,294 мкг 

В6 0,473 мг 

 

Для сравнения показателей в таблице 2, помимо состава крольчатины, указан так же состав свинины, 

говядины и баранины (из расчёта на 100 г). 

Таблица 2. 

Показатель Крольчатина Свинина Баранина Говядина 

Белки 21,1 г 14.3 г 15.6 г 18.6 г 

Жиры 10,8 г 33.3 г 16.3 г 16 г 

Вода 66,7 г 51.5 г 67.3 г 64.5 г 

Холестерин 40 мг 70 мг 70 мг 80 мг 

 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №12 / 2020 

 

~ 168 ~ 

 

На основе этих данных можно сделать вывод, что в составе крольчатины белка больше, чем в 

говядине на 12%, в свинине на 32% и в баранине на 26%. Крольчатина лидирует по составу белка и хорошо 

усваивается организмом человека. 

Калорийность крольчатины составляет 183 ккал, говядины - 218 ккал, свинины - 357 ккал, баранины 

- 209 ккал. 

С возрастом в мясе кролика уменьшается содержание воды и увеличивается содержание белков и 

жиров. При этом повышается энергетическая ценность мяса, и на этом основании мясо животных в 

возрасте 4-5 месяцев считается наиболее полноценным. Сравнивая различные виды мясного сырья на 

предмет полноценного содержания белка, наибольшее их количество можно найти в мясе кролика (21,1%), 

с низким содержанием жира (10,8%), что определяет его как низкокалорийное сырьё для производства 

диетических продуктов. 

Крольчатина обладает высокими вкусовыми и питательными свойствами. По содержанию 

азотистых веществ мясо кролика приближается к куриному мясу, а по жирности и калорийности 

превосходит. Поэтому мясо кролика идеально подходит для лечебного питания, а также для людей с 

повышенным уровнем физической активности. 

Из-за низкого содержания жира и холестерина, учитывая высокую биологическую ценность и 

нежность кроличьего мяса, диетологи рекомендуют использовать его в своем рационе питания при 

различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желудка, желчных путей, печени, аллергиях, 

гипертонической болезни и прочих [1]. 

Мясо легко пережевывается, переваривается желудочными соками и полнее усваивается 

организмом человека. Полезно оно и людям различных экстремальных профессий, а так же лицам, 

нуждающимся в полноценных белковых продуктах, детям дошкольного и подросткового возраста, 

кормящим матерям и людям пожилого возраста. 

Можно сделать вывод, что мясо кроликов так востребовано из-за своих диетических качеств. Оно 

хорошо усваивается организмом взрослых и детей. Так же рекомендуется к употреблению людям с 

вышеупомянутыми заболеваниями.  
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА КРОЛИКОВ ПРИ 

УБОЕ В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация 

В данной статье освещены результаты исследования мяса кроликов при убое разном возрасте. 

Оптимальный возраст для убоя кроликов 4 - 4,5 месяца. Для эксперимента взяты кролики в возрасте 2 

месяцев, 2,5 месяцев, 3 месяцев, 3,5 месяцев и 4 месяцев. Проведены органолептические и физико-

химические (определение кислотности, реакция на пероксидазу и реакция на определение аммиака и солей 

аммония).     

Ключевые слова 

Мясо кроликов, органолептические методы, физико-химические методы. 

 

Кролиководство в коммерческом плане выгодное направление: кролики очень плодовитые и 

скороспелые, затраты корма небольшие, а при грамотной организации ведения хозяйства требуют 

минимум обслуживающего персонала [2]. 

На мировом рынке растет спрос на качественные продукты животноводства. Мясо кролика - одно из 

них [1]. 

При органолептическом исследовании устанавливали внешний вид и цвет, состояние мышц на 

разрезе, консистенцию, запах, прозрачность и аромат бульона. Результаты органолептических 

исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Возраст 

кроликов 

Внешний вид и цвет 

Мышцы на 

разрезе 
Консистенция Запах 

Прозрачность 

и аромат 

бульона 
поверхности 

тушки 

покровной 

и 

внутренней 

жировой 

ткани 

серозной 

оболочки 

брюшной 

полости 

2 месяца 

Имеет 

корочку 

подсыхания 

бледно-

розового 

цвета 

Желтовато-

белого 

цвета 

Влажная, 

блестящая 

Слегка 

влажные, не 

оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге, бледно-

розового цвета 

с красноватым 

оттенком 

  

Мышцы 

плотные, 

упругие, при 

надавливании 

пальцем 

образующаяся 

ямка быстро 

выравнивается; 

жир плотный 

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

кроликов 

Прозрачный 

и ароматный 

2,5 

месяца 

Имеет 

корочку 

подсыхания 

бледно-

розового 

цвета 

Желтовато-

белого 

цвета 

Влажная, 

блестящая 

Слегка 

влажные, не 

оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге, бледно-

розового цвета 

  

Мышцы 

плотные, 

упругие, при 

надавливании 

пальцем 

образующаяся 

ямка быстро 

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

кроликов 

Прозрачный 

и ароматный 
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Возраст 

кроликов 

Внешний вид и цвет 

Мышцы на 

разрезе 
Консистенция Запах 

Прозрачность 

и аромат 

бульона 
поверхности 

тушки 

покровной 

и 

внутренней 

жировой 

ткани 

серозной 

оболочки 

брюшной 

полости 

с красноватым 

оттенком 

выравнивается; 

жир плотный 

3 месяца 

Имеет 

корочку 

подсыхания 

бледно-

розового 

цвета 

Желтовато-

белого 

цвета 

Влажная, 

блестящая 

Слегка 

влажные, не 

оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге, бледно-

розового цвета 

с красноватым 

оттенком 

  

Мышцы 

плотные, 

упругие, при 

надавливании 

пальцем 

образующаяся 

ямка быстро 

выравнивается; 

жир плотный 

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

кроликов 

Прозрачный 

и ароматный 

3,5 

месяца 

Имеет 

корочку 

подсыхания 

бледно-

розового 

цвета 

Желтовато-

белого 

цвета 

Влажная, 

блестящая 

Слегка 

влажные, не 

оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге, бледно-

розового цвета 

с красноватым 

оттенком 

  

Мышцы 

плотные, 

упругие, при 

надавливании 

пальцем 

образующаяся 

ямка быстро 

выравнивается; 

жир плотный 

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

кроликов 

Прозрачный 

и ароматный 

4 месяца 

Имеет 

корочку 

подсыхания 

бледно-

розового 

цвета 

Желтовато-

белого 

цвета 

Влажная, 

блестящая 

Слегка 

влажные, не 

оставляют 

влажного пятна 

на 

фильтровальной 

бумаге, бледно-

розового цвета 

с красноватым 

оттенком 

  

Мышцы 

плотные, 

упругие, при 

надавливании 

пальцем 

образующаяся 

ямка быстро 

выравнивается; 

жир плотный 

Специфический, 

свойственный 

свежему мясу 

кроликов 

Прозрачный 

и ароматный 

 

При физико-химическом анализе проводились такие исследования, как определение титруемой 

кислотности, реакция на пероксидазу и реакция на определение аммиака и солей аммония. Результаты 

физико-химического анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Результаты физико-химического исследования. 

Возраст pH Реакция на пероксидазу 
Реакция на определение 

аммиака и солей аммония 

2 месяца 6,2 Бурый Зелено-желтая, прозрачная 

2,5 месяца 6,2 Бурый Зелено-желтая, прозрачная 

3 месяца 6,2 Бурый Зелено-желтая, прозрачная 

3,5 месяца 6,2 
Сине-зеленый переходит в 

бурый 
Зелено-желтая, прозрачная 

4 месяца 6,2 
Сине-зеленый переходит в 

бурый 
Зелено-желтая, прозрачная 

 

По выше представленным результатам видно, что мясо всех кроликов было свежим, но есть различия 

в результатах реакции на пероксидазу. Возможно, существует связь между возрастом и наличием 

фермента пероксидазы, так как проба отрицательна только у кроликов, которые не достигли оптимального 

возраста (3,5 - 4 месяца) для убоя. В монографии «Провизорные органы и жизнеспособность 

новорожденных животных» Криштофорова Б.В., Саенко Н.В. так же была описана данная закономерность. 

С возрастом телят происходит снижение количества дыхательных ферментов за исключением 

пероксидазы, количество которой, наоборот возрастает[5]. 
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С развитием экономики и ростом численности населения развиваются и города, поэтому высотное 

строительство является решением территориальной проблемы, а список таких зданий и сооружений 

пополняется с каждым годом. 

 В связи с этим, во многих странах мира, где широко развито высотное строительство, в том числе и 

в России, появились и новые современные виды строительных материалов. Они служат для повышения 

комплексной безопасности высотных зданий и сооружений, что делает конструкцию гибкими и лёгкими. 

Также приобретаются демпфирующие свойства (т.е. плохая способность поглощения энергии вибраций), 

что повышает чувствительность здания к ветровому воздействию. Из-за этого появилась потребность в 

изучении влияния ветровых потоков на высотные здания. 

Действие ветра на сооружения проявляется в виде нагрузки, величина которой зависит от скорости 

ветра и его порывистости [1, с. 138]. Следовательно, ветровая нагрузка содержит две составляющие - 

статическую и динамическую. Динамическую составляющую ветровой нагрузки необходимо учитывать 

при расчетах многоэтажных зданий высотой более 40 м. Средняя скорость ветра, т.е. статическая 

составляющая, возрастает с высотой (вблизи земли из-за сил трения ветер затухает) [2, с. 600]. 

Грамотно спроектированная конструкция должна соответствовать требованиям несущей 

способности и эксплуатационной пригодности как отдельных элементов, так и для всей конструкции как 

единой системы. 

Воздействия ветра и конструкция взаимосвязаны, так как значение ветровой нагрузки зависит от 

высоты, формы, динамических свойств и площади конструкции здания. Ветровая нагрузка воздействует 

на здание и вызывает реакции его конструкций в виде потери устойчивости. Верхняя часть здания от ветра 

раскачивается, при этом с наветренной стороны конструкции испытывают растяжение, а с подветренной 

– сжатие. При этом нарушается вертикальность конструкции, что приводит к образованию трещин, к 

трудностям в работе лифта, а также повреждению внешнего остекления [3, с. 105]. 

Необходимо также искать решение, чтобы при определенных направлениях ветра не возникали 

значительные напряжения в элементах конструкций, как, например, в ядрах квадратного сечения, когда 

нагруженное состояние при действии ветра в направлении диагонали значительно больше, чем при ветре, 

действующем перпендикулярно стене [4, с 117].  
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Немаловажным фактором выступает обтекаемость всего объема здания или сооружения. Наиболее 

лучшими характеристиками обладают небоскребы с двумя и более осями симметрии в плане. В таких 

зданиях количество типоразмеров несущих конструкций будет минимальным, а также уменьшается 

чувствительность к изменению воздействия нагрузок, которые действуют горизонтально. Сооружения, 

имеющие более сложную форму, целенаправленно конструируют из простых по форме сечений в 

составные блоки [5, с. 1]. Поэтому выбранная на стадии проектирования модель строения влияет на расход 

строительных материалов и на теплопотери здания. 

В таких зданиях число типоразмеров несущих конструкций становится минимальным, а также 

понижается чувствительность к изменению. Грамотно направленное строительство по отношению к 

подавляющему ветру и правильно выбранная обтекаемая форма снижают скорость ветра около здания на 

50-70%. 
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УМЕНЬШАЮЩИЕ ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

 

Аннотация 

 Введение. Проектирование высотных зданий – это как правило решение комплекса 

градостроительных, природно-климатических, геологических, архитектурно-планировочных, 

конструктивных задач. Должны быть решены и инженерные вопросы такие как вентиляция, отопление, 

водоснабжение, канализация, электрика и системы их управления, также вопросы комплексной 

безопасности проживания, управления и мониторинга конструкций.  

Цель. Изучить воздействие ветровой нагрузки на высотные здания и сооружения. 
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Для высотных зданий и сооружений наиболее значимым является расчет на воздействие ветровой 

нагрузки, так как от его результатов будет зависеть форма ограждающей конструкции, материал каркаса 

здания, а также применение дополнительных механизмов для уменьшения ветровых потоков. В связи с 

геометрической и физической нелинейностью, а также большим размером конечно-элементной модели 

динамический расчет конструкции представляется достаточно сложным. Однако его обязательно следует 

проводить, поскольку существуют системы, устойчивость которых нельзя определить статическими 

расчетами (образование завихрений, возникновение шумов и т.п.). 

Если бы ветровые нагрузки были статичными, то проектирование здания не представляло каких-то 

чрезмерных трудностей для профессионального конструктора – при увеличении скорости ветровая 

нагрузка растет вполне предсказуемо[1, c.78-93]. Однако, в реальных условиях воздух не обтекает здание 

гладко – возникают завихрения, которые приводят к появлению мощной переменной боковой силы, и при 

некотором значении скорости ветра ее значение скачкообразно растут. Эту нагрузку невозможно оценить, 

используя лишь нормативную литературу, она может быть определена только при испытаниях в 

аэродинамической трубе или по результатам математического моделирования.  

Первое осуществляется при испытании в специальных аэродинамических трубах моделей в 

масштабе от 1:150 до 1:500. Это позволяет определять планировочные недостатки (чрезмерные нагрузки, 

места возникновения вибраций и шумов). Полученные результаты переносятся на реальный объект с 

корректирующими коэффициентами точности. При математическом же моделировании учитываются 

скорость, направление и характер ветра, а также рельеф местности, плотность окружающей застройки, 

наличие поблизости леса и объемно-пространственная структура самого здания. Нагрузки, вызванные 

воздушными потоками повышенной скорости вокруг здания (турбулентные, круговые восходящие, 

всасывающие), создают колебания, сравнимые с 4- и даже 5-балльным землетрясением [2, c.78-93]. 

Самым очевидным способом снижения ветровой нагрузки на здание является изменение его формы 

на более сложную, близкую к аэродинамической, например, как крыло самолета, капля, овальная или 

круглая. 

В квадратном, угловатом здании ветер с силой сталкивается с плоской поверхностью, устремляется 

вниз, сбивая с ног пешеходов, а также ударяется об углы здания, создавая дополнительную турбулентность 

и, как следствие, переменчивые нагрузки на конструкции в круглом здании эти потоки мягко огибают его 

[3, c. 203-206]. 

Существует четыре основных способа улучшения аэродинамики квадратной башни на рис.1 

представлены варианты, которые позволяют улучшить аэродинамику такой башни. 

 
Рисунок 1 – Четыре способа улучшения аэродинамики квадратной башни: конусообразность, «вырезы», 

изменение сечения, скругление углов. 

 

 
Рисунок 2 – Слева – обтекание воздухом квадратной башни. Справа – квадратная башня с закруглениями. 
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В зданиях имеющих закругленные края ветровые нагрузки уменьшаются почти в два раза по 

сравнению с сооружением, имеющим острые углы, такое изменение мы можем наблюдать из графика на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – График нагрузок от ветра для двух зданий. Красная линия – квадратное здание с острыми 

гранями, синяя – со скругленными. 

 

Еще одним способом снижения воздействия сильных ветров на высотные здания является 

увеличение их «пористости» или ветровой проницаемости – выполнение проемов, позволяющих воздуху 

организованно пройти сквозь здание [4, c. 190]. 

В особо сложных случаях, когда другими мероприятиями добиться должного комфорта и 

безопасности здания не удается, инженеры прибегают к использованию массивных демпферов [5, c. 34-

36]. 

Их смысл довольно прост – в верхней части здания размещают огромный, практически свободно 

подвешенный груз, который раскачивается в противоположную сторону от колебаний здания. Если 

вершина небоскреба под действием ветра или землетрясения отклоняется влево, массивный маятник, 

отклоняется в обратную сторону, увлекая за собой башню [6, c. 104-106]. 

Вывод: Ветровые нагрузки на здания и сооружения, являются важным фактором, который стоит 

учитывать на всех стадиях проектирования и строительства сооружений. 
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ПРОБЛЕМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ 

 

Аннотация 

Эмоциональное выгорание представляет собой синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению личностных и эмоционально-энергетических ресурсов человека в 

профессии. Наибольшему риску развития синдрома профессионального выгорания подвержены врачи. 

Эмоциональное выгорание у врачей начинает формироваться с первых лет практики под воздействием 

большого количества разнообразных профессиональных факторов. Для лучшего понимания проблемы 

эмоционального выгорания врачей был проведен литературный обзор научных данных.  
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медицинская деятельность, эмоциональное истощение, стресс 

 

Введение: В контексте профессиональной деятельности в сфере оказания медицинской помощи 

населению проблема эмоционального выгорания особенно актуальна, поскольку оказывает влияние не 

только на качество жизни медицинских работников, но и на качество медицинской помощи, а также 

качество жизни пациентов [10]. Необходимость исследования данного феномена именно у врачей 

обусловлена высокой социальной значимостью и самой спецификой их деятельности, связанной с 

интенсивными нагрузками разного типа (обслуживанием непрерывного потока пациентов, переработкой 

больших объемов разнородной информации и др.), с высокой профессиональной, социальной и 

юридической ответственностью за результаты лечения. В их профессиональной деятельности высока цена 

врачебной ошибки, вероятность которой повышается из-за состояний психо -эмоционального напряжения [1]. 

Таким образом, целью работы явилось теоретическое изучение эмоционального выгорания у врачей. 

Материал и методы. Для поиска литературы использовались электронные научные библиотеки e-

library и Киберленинка.  

Результат исследования. Эмоционального выгорания – это комплекс психологические и 

физиологические симптомов, поэтому в некоторых научных работах можно встретить словосочетание 

«синдром эмоционального выгорания» [2]. Так, согласно Международной классификации болезней нового 

пересмотра от 2019 года эмоциональное выгорание – это синдром, являющийся результатом хронического 

стресса на рабочем месте и характеризующийся тремя основными признаками: (1) ощущением 

мотивационного или физического истощения, (2) нарастающим психическим дистанцированием от 

профессиональных обязанностей или чувством негативизма, цинизма к профессиональным обязанностям 

и (3) снижением работоспособности. При этом определена сфера рассмотрения данного явления: «касается 

непосредственно профессионального контекста и не должно применяться к опыту из других сфер жизни» [11]. 

Обзор научных источников показал [3, 5, 7, 9], что развитие эмоционального выгорания 

предполагает наличие длительного психоэмоционального напряжения и переход реакций с 

эмоционального уровня на уровень психосоматики. Спектр причин и факторов, вызывающих выгорание 

велик, но в его многообразии можно выделить причины личностного и психологического уровня, 

физиологического и средового уровней. Среди основных причин выгорания отмечаются также утрата 

экзистенциальных смыслов, внутриличностные конфликты, чрезмерные профессиональные нагрузки, 
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несоответствие между ожиданиями человека и действительностью, с которой ему приходится 

сталкиваться ежедневно, организационные проблемы. Как следствие данных причин и под влиянием 

соответствующих факторов, у человека накапливаются отрицательные эмоциональные состояния, 

которые без соответствующей разрядки и проработки формируют устойчивое эмоциональное выгорание. 

Психологическое переутомление, нарушение состояния равновесия, когда внутренние и внешние 

требования длительное время преобладают над ресурсами (внутренними и внешними). Перечисленные 

причины и факторы вызывают у врачей состояние постоянного напряжения, тревоги, дискомфорта и 

неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью [2, 4, 8].  

Синдром эмоционального выгорания имеет структуру (по К. Маслач): эмоциональное истощение, 

деперсонализация, редукция личных достижений. Под эмоциональным истощением понимается чувство 

эмоциональной опустошённости, пониженный эмоциональный фон, процесс исчерпания эмоциональных 

ресурсов, ощущение усталости и равнодушия к работе и окружению, появление апатии и тревожности [5]. 

Деперсонализация, как форма психосоциальной дезадаптации у врача, может проявляться повышенной 

зависимости от окружающих или, наоборот, в усилении личностного отдаления, развитии негативизма, в 

циничном, негуманном отношении к окружению и пациентам, в раздражительности, «холодности», 

повышении агрессивности и конфликтности. Редукция личных достижений находит отражение в 

негативных эмоционально-оценочных суждениях по отношению к себе, своим способностям и успехам, 

внимание фиксируется на неудачах, развивается негативное самовосприятие [6]. На основе трехфакторной 

модели эмоционального выгорания К. Маслач, разработан опросник «Maslach Burnout Inventoty», который 

является наиболее надежным и валидным инструментом диагностики и считается, в некотором роде, 

золотым стандартом для выявления выгорания в медицинской научной литературе [2].  

Среди врачей феномен эмоционального выгорания достаточно распространен. Так, в исследовании 

Бодаговой Е.А было показано, что почти каждый второй врач имеет признаки эмоционального выгорания 

(61,6% сформирована одна из фаз выгорания). По данным исследования фазы напряжения и резистенции 

наиболее выражены у врачей онкологов, а фаза истощения преобладает у врачей скорой помощи [3]. 

Похожие результаты были установлены в исследовании, которое было проведено в лечебно-практическом 

учреждение в Перми: в 50% случаев у врачей наблюдались различные признаки СЭВ, среди которых 

можно выделить редукцию профессиональных обязанностей и неадекватное эмоциональное реагирование 

[12]. Среди научных работ ведутся исследования СЭВ с учетом гендерного фактор: так у женщин врачей 

стадия резистенции более выражена, чем у мужчин врачей [3]. Актуальным направлением изучения СЭВ 

у врачей выступает определение внешних и внутренних (личностных характеристик) факторов [2, 8, 14]. 

Можно отметить работы, которые затрагивают вопросы способов совладения с профессиональным 

стрессом. Определено, что примерно 30% врачей прибегают к медикаментозным средствам для коррекции 

эмоционального напряжения, часть специалистов прибегает к психологической помощи и смене 

профессиональной деятельности [4, 15]. Не смотря на большой научный интерес, существует крайне 

ограниченное количество работ, в которых были бы представлены практические рекомендации по 

профилактике СЭВ среди врачей с учетом профиля деятельности и личностных характеристик. 

Заключение: значимость и ценность теоретического исследования заключается в комплексном 

характере изучения эмоционального выгорания на примере врачебной деятельности. Глубокое 

теоретическое изучение эмоционального выгорания у врачей дает основу для качественных практических 

исследований специалистам в данной области.  
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Использование современных информационных технологий-важнейшее условие 

конкурентоспособности любого государства в мировом масштабе. Уже сегодня ни одна из отраслей 

экономики не обходится без современных компьютерных технологий. Не является исключением и 

образование, где с информатизацией связан инновационный вариант развития. 

Информационные технологии способны качественно изменять процесс образования: традиционная 

передача знаний постепенно переходит в творческий процесс с элементами конструирования и построения 

своего индивидуального пространства, соединяющего реальные и виртуальные окружения. 

Вхождение общества в информационное пространство дает новые возможности для раскрытия и 

формирования интеллектуальных возможностей личности путем доступных и безграничных 

коммуникаций. Как показало время, информатизация породила мощные социальные эффекты, что 

повлекло за собой право говорить об информационном обществе и информационной культуре личности. 

В свою очередь всеобщая информатизация имеет и отрицательный фактор. Самое сложное для 

гуманитарных наук-понять трансформации личности и личностных отношений. Всеобщая цифровизация 

населения таит в себе серьезные проблемы для молодого поколения, такие как: обесценивание знаний, 

манипулирование сознанием растущей личности и как следствие-становление ненасытного и бездумного 

потребителя информации. Сегодня становится жизненно необходимым сохранить в информационном 

человеке понимающую и думающую личность, способную к самостоятельному развитию. И решать эти 

задачи в первую очередь, системе образования.  

Осуществляя переход от информационного обучения к информационной культуре, не следует 

забывать о необходимости информационного воспитания. На данный момент данный термин в 

образовательных стандартах пока отсутствует. Это тот редкий случай, где обучение почти оторвано от 

воспитания.  

Думается, проблема формирования информационной культуры на ступени начального образования 

стоит особенно остро. Дело в том, что формирование информационной культуры в школе имеет узкую 

направленность, в рамках курса информатики и то, начиная только с седьмого класса. С введением новых 

образовательных стандартов предмет информатика был исключен из учебного плана начальной школы. В 

связи с чем, была потеряна преемственность начальной и основной ступени образования. 

Анализируя образовательную деятельность школы по формированию информационной культуры 

обучающихся, выявлены противоречия между: 

- задачей педагога по развитию всесторонне развитой личности и узкой направленностью на 

формирование информационной культуры обучающихся в рамках курса информатики с 7 класса (1 час в 

неделю); 

- необходимостью раннего информационного обучения обучающихся и низкой информационной 

компетентностью педагогов; 

- обучающимися и информационными возможностями школьного образования и их отсутствием в 

начальной школе; 

- активным использованием ИКТ-средств в обучении и недостаточной психолого-педагогической 

обоснованностью компьютерных программ; 

- желанием педагога контролировать учебную информацию и расширением информационного 

пространства. 

На основе вышеперечисленных противоречий можно утверждать, что информационную культуру 

необходимо рассматривать как составляющую общей культуры качественного образования и 

формирования личности обучающегося, свободно владеющего знаниями, умениями информационных 

технологий, способного ориентироваться в море информационных потоков. 

Информационная культура включает в себя умение обучающегося адекватно формулировать свою 
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потребность в получении необходимой информации, эффективно вести её поиск, осознанно отбирать и 

оценивать информацию, а также быть способным к информационному общению с соблюдением сетевого 

этикета, иметь компьютерную грамотность. 

Введение информационных технологий в начальных классах положит начало перехода от 

«технологии запоминания» к «технологии деятельного мышления» и сократит разрыв между словесным и 

деятельностным обучением. Воплотит в образовательный процесс педагогические концепции теории 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и интеллектуального развития с опорой на 

переходные объекты Ж. Пиаже. 

Дело в том, что для детей младшего школьного возраста характерно наглядно-действенного 

восприятие в учебной деятельности, оно невозможно без познавательной активности. В данном случае 

применение информационных технологий обеспечат игровую, предметно-манипулятивную и 

моделирующую деятельности на учебных занятиях. 

Возможности информационных технологий в начальных классах: расширение границ учебной 

информации; повышение учебной мотивации; эффективное вовлечение обучающихся в учебный процесс; 

расширение методических приемов; выход контроля за деятельностью обучающихся на новый уровень; 

сформированность рефлексивной позиции.  

Выпускник школы, владеющий основами информационной культуры, уверенно вступающий в 

жизнь, представляет социальный заказ современного информационного общества. Таким образом, сегодня 

информационная культура стала одним из главных показателей общей культуры личности.  

Необходимо отметить, что информационная культура предполагает наличие у обучающихся таких 

качеств, как: информационная грамотность; осознанная мотивация, направленная на удовлетворение 

информационных потребностей; повышение общекультурного, образовательного и профессионального 

уровня; развитие способностей информационной деятельности и общения посредством 

телекоммуникационных технологий; формирование креативного и самостоятельного стиля мышления. 

Именно предмет информатики поможет развивать психические функции информационной и 

алгоритмической деятельности школьника, мотивацию к овладению информационной компетентностью, 

способность к самостоятельной деятельности. 

Информационную культуру обучающихся можно рассматривать и как средство самореализации, 

способствующее профессиональному самоопределению выпускников школы.  

Для формирования информационной культуры обучающихся необходима доступность к 

современным ресурсам информации. В настоящее время в школах широко используются планшеты, 

компьютеры содержащие учебный материал, задания и упражнения, используются как станция связи через 

Internet или как тетрадь. Другими словами - это портфель обучающегося с необходимыми учебниками 

примерный вес которого составляет около двух килограмм. Хочется верить, что пройдет не много времени 

и такие «портфели» будут иметь все школьники.  

Резюмируя, необходимо отметить, что достижения новых целей формирования информационной 

культуры личности должна стать ориентация на развитие личности, адекватной потребностям 

современного общества, личностно-ориентированное обучение, формирование ключевых компетенций, 

развитие познавательных потребностей и способностей обучаемых через повышение информационной 

культуры. 
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