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Аннотация
Дистиллированный глицерин высокой чистоты является важным промышленным сырьем для
многих отраслей промышленности. В работе представлены результаты исследования адсорбционной
очистки дистиллированного глицерина с использованием в качестве адсорбента каменного
активированного угля Norit GAC 1240A. Подобран оптимальный температурный режим перемешивания
глицерина с углем для получения глицерина, соответствующего требованиям ФС.2.2.0006.15 по параметру
«Кислотность». Показано, что предварительная обработка угля в кипящей воде позволяет получить
глицерин более высокого качества.
Ключевые слова:
дистиллированный глицерин, адсорбция, активированный уголь.
Дистиллированный глицерин широко используется в различных отраслях промышленности [1]. Его
получают из глицерина-сырца вакуумной дистилляцией. Для получения глицерина высшего сорта после
дистилляции его подвергают адсорбционной очистке, для чего чаще всего используют углеродные
адсорбенты – активированные угли, площадь поверхности которых составляет от 450 до 1800 м2/г. Важной
особенностью углей является их гидрофобность, благодаря чему содержание воды в них не оказывает
влияния на эффективность процесса извлечения примесей из жидких сред [2]. Адсорбционную очистку
глицерина обычно проводят при температуре 80 °С и непрерывном перемешивании фаз в течение 2-3 ч с
последующим отделением отработанного угля на фильтр-прессе [3]. Однако, полученный глицерин по
традиционной технологии не всегда отвечает требованиям ФС.2.2.0006.15.
Целью данной работы является разработка оптимального режима адсорбционной очистки
дистиллированного глицерина.
Объектом исследования являлся дистиллированный глицерин. В работе использовали уголь Norit
GAC 1240A, изготавливаемый из каменного угля и активируемый паром. Показатель «Кислотность»
определяли согласно отечественной фармакопейной статье ФС.2.2.0006.15.
Предложено ввести дополнительную стадию промывки активированного угля водой до внесения
его в глицерин с целью удаления возможно присутствующих в угле неорганических примесей. Промывку
угля проводили в дистиллированной воде комнатной температуры и в кипящей воде в течение 10 мин.
Затем обсушенный уголь добавляли к глицерину, доведенному до заданной температуры (60, 70, 80, 90,
100 и 110 °С), и перемешивали 2 ч.
На рис.1 представлена зависимость влияния способа промывки угля на кислотность глицерина.
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Согласно ФС.2.2.0006.15 значение данного параметра не должно превышать 0,2 мл 0,1 М раствора NaOH.
Для исходного глицерина этот показатель составил 0,24 мл. Как видно из рис.1 использование угля,
промытого водой комнатной температуры, для очистки глицерина при температурах 100 и 110 °С, не
позволяет получить продукт нужного качества, поскольку параметр «Кислотность» в этих случаях
превышает 0,2 мл. При предварительной промывке угля в кипящей дистиллированной воде и
последующем использовании его для очистки глицерина при тех же высоких температурах хоть и
получили результаты, соответствующие нормативным показателям, но, все таки, они оказались более
высокими по сравнению с обработкой глицерина при температурах ниже 100 °С. Вероятно это связано с
тем, что при нагреве глицерина выше 95 °С происходит его разрушение с выделением акролеина,
альдегидная группа которого легко окисляется до карбоксильной группы даже при стоянии на воздухе,
что отражается на параметре «Кислотность».
При сравнении других температурных режимов нагрева глицерина видна существенная разница
кислотности полученных продуктов между промывкой угля в дистиллированной воде комнатной
температуры и кипящей воде. Хотя все полученные значения соответствуют требованиям ФС.2.2.0006.15,
но использование угля, промытого в кипящей воде, позволяет получить наиболее очищенный глицерин.

Рисунок 1 – Зависимость кислотности глицерина от способа промывки угля
и температуры нагрева глицерина
Таким образом, установлено, что каменный активированный уголь Norit GAC 1240A подходит для
адсорбционной доочистки дистиллированного глицерина. Оптимальным температурным режимом
перемешивания глицерина с углем является 90 °С. Предварительная промывка угля водой оказывает
влияние на степень очистки глицерина. Уголь, промытый кипящей дистиллированной водой, обладает
более высокой адсорбционной способностью, что позволяет получать глицерин более высокой степени
очистки и соответствующий нормативным требованиям.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СПРЕДОВ С ОПТИМАЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ
ПОЛИНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы разработки технологии производства спредов со сбалансированным
содержанием полиненасыщенных жирных кислот. Проведён обзор и дана оценка представленных в
работе патентов по теме исследования. Сделан вывод о том, что качество вырабатываемого спреда в
значительной степени зависит от качества сырья.
Ключевые слова
Состав продукта, спред, полиненасыщенные жирные кислоты (далее ПНЖК), альтернативные продукты.
Актуальность темы исследования подтверждена тем, что общество, в последнее время, все прочнее
задумывается о здоровом образе жизни и соблюдении принципов сбалансированного полноценного
питания. Во всем многообразии, предлагаемых альтернативных вариантов тех или иных продуктов
складывается ощущение их многообразия. Если, в структуре питания населения выявляется дисбаланс по
основным необходимым компонентам, возникает необходимость поиска решения их восполнения.
Методические возможности и современные системы интерпретации исследований позволяют изменить
подход к использованию традиционных продуктов питания растительного и животного происхождения.
Речь идет о спреде.
Исследования, проведенные в мире, показывают, какую огромную роль в жизнедеятельности
организма человека играют полиненасыщенные жирные кислоты (далее ПНЖК), они относятся к тем
вещества, которые принимают активное участие в обменных процессах, являются факторами роста,
обладают антисклеротическим действием, участвуют в обеспечении нормального углеводно-жирового
обмена, регулировании окислительно-восстановительных процессов, нормализации холестеринового
обмена.
Особая роль отводится глицеридам жиров, включающая линолевую (ω-3), линоленовую (ω-6) и
арахидоновую (ω-9) жирные кислоты, которые называются эссенциальными. При дефиците кислот в
организме человека холестерин образует с насыщенными жирными кислотами сложные эфиры, трудно
расщепляющиеся при обмене веществ.
В этой связи, целью исследования является разработка технологии производства спреда со
сбалансированным жирнокислотным составом. Спред -это комбинированный продукт, имеющий в
составе растительные и животные жиры [5]. Горощенко Л.Г. отмечает, что: «спред – это эмульсионный
жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 39 процентов, имеющий пластичную
консистенцию, с температурой плавления жировой фазы не выше 36 градусов Цельсия, изготавливаемый
из молочного жира, и (или) сливок, и (или) сливочного масла и немодифицированных и (или)
модифицированных растительных масел или только из немодифицированных и (или)
модифицированных растительных масел с добавлением или без добавления пищевых добавок и других
пищевых ингредиентов» [5].
В основном в Казахстане производятся высокожирные продукты с массовой долей жира до 82,5 %.
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Продукция пониженной жирности составляет меньшую долю. В основном, это продукты м.д.ж. 50–60 %,
значительно меньше продуктов м.д.ж. 39 %–50 % [12].
Исходя из общей цели, определены такие задачи как:
– изучить жирно-кислотный состав молока - сырья;
– подбор оптимального количество вносимых ПНЖК для обогащения спреда;
– рассмотреть некоторые патенты по вопросу исследования;
– дать оценку необходимым показателям обогащенного сливочного масла;
– изучить влияние ПНЖК на изменения физико-химических показателей и биологическую ценность
(биологическую эффективность) готового продукта;
– изучить жирнокислотный состав нового продукта;
– установить сроки хранения.
Таблица 1
Баланс ресурсов спреда в Казахстане за 2016-2020 гг., тыс. тонн [12]
Показатель Год

2016 г.

2017 г

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Ресурсы
Производство
Импорт
Страны СНГ
Другие страны мира
Запасы на начало года
Использование всего
Потреблено на
внутреннем рынке
Экспорт
Страны СНГ
Другие страны мира
Запасы на конец года

103,1
65,9
27,0
25,6
1,3
11,2
103,1
82,3

107,2
64,8
34,8
32,7
2,1
7,6
107,2
75,2

123,3
68,7
40,9
39,4
1,5
13,8
123,3
93,7

143,1
62,4
69,8
67,8
1,9
10,9
143,1
116,4

150,2
63,0
77,6
74,0
3,7
9,6
150,2
122,5

2020/ 2016,%
(+,-)
+45,7
-4,4
+187
+189
+184,6
+14,2
+45,7
+48,8

13,2
13,1
0,1
7,6

18,3
18,2
0,1
13,8

18,7
18,7
0
10,9

17,1
17,0
0,1
9,6

16,3
16,0
0,3
11,4

+23,5
+22,1
+200
+50,0

Таким образом, показатели, характеризующие ресурсы спредов в Казахстане за исследуемый
период в 2016-2020 г. Так, повысились ресурсы спредов на 46,7 % в общем, в частности в 2020 г. по
сравнению с 2016 г. К тому же производство спредов также снизилось на 4,4%. За исследуемый период
наблюдается рост остальных показателей: импорта на 187 %, импорта в страны СНГ на 189 %, импорта в
другие страны 184,6, запасы на начало года – 14,2 %, использование всего – 45,7 %, потреблено на
внутреннем рынке– 48,8 %, экспорт вырос на 23,5 %, экспорт в страны СНГ вырос на 23,5 %, %, экспорт в
другие страны мира вырос на 200%, запасы на конец года выросли на– 50,0 %.
Рассмотрим средние цены на спред за кг. в Казахстане (см. в табл. 2).
Таблица 2
Цены на спред в Казахстане в 2022 г. [14]
Бренд

Цена за 1 кг.

Сливочно-растительный спред «Сергеевское» 82,5%

2500 тенге

Спред растительно-сливочный «Appetito» с мдж 82,5%

1000 тенге

Спред «Вамин» 72,5%

1000 тенге

Спред растительно-жировой «Башкирское» 72,5%

700 тенге

Масло-спред «Доброе утро» 82,5 %

1608 тенге

ЛЕРА-NORD , 82 5%

1300 тенге

Спред коровка,72,5 %

950 тенге

Масло спред Крестьянское,72,5 %

850 тенге

Масло сливочное (спред) монолит, 60%

300 тенге

Масло сливочное (спред) монолит,40-72,5%

420 тенге
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Средняя цена за 1 кг. спреда 1300 тенге. Рассмотрим некоторые патенты по производству спредов
(см. в табл. 3).
Таблица 3
Некоторые патенты по производству спредов
Авторы патента

Описание технологии

Примечание

Самойлов А.В., Ипатова
Л.Г.,
Кочеткова
А.А.,
Севериненко С.М. [3]

Суть патента: сначала получают водную фазу путем
смешивания водорастворимых компонентов,
пробиотиков и пребиотиков с водой при
температуре 40-45°С. Пробиотики используются в
виде предварительно полученных микрокапсул.
Оболочка данных микрокапсул образована
пребиотиками
полисахаридной
природы.
Дополнительно внесенные в водную фазу
пребиотики
имеют
углеводную
природу.
Параллельно получают жировую фазу путем
смешивания жирорастворимых компонентов с
жировой основой при температуре 40-45°С. Затем
полученную водную фазу вносят при постоянном
перемешивании в жировую и смешивают их при
температуре 40-45°С в течение 5-15 мин.
Полученную смесь гомогенизируют при 40-50°С в
течение 5-15 мин с получением эмульсии. Далее
эмульсию перемешивают с одновременным
охлаждением до температуры 10-15°С. Затем
выдерживают охлажденную дисперсную систему
при температуре 1-10°С в течение 1-24 ч и
получают готовый продукт.
Суть патента: этот метод производства сливочнорастительных спредов, направлен на то, что
смешивают водорастворимые и жирорастворимые
компоненты, пребиотики углеводной природы,
отличающийся тем, что арахисовое, кукурузное и
льняное масла смешивают в соотношении
11,01:5:10,01,
при
котором
достигается
соотношение жирных кислот омега-3:омега-6=1: 3,
полученную смесь масел очищают в фильтре и
смешивают со сливками, эмульгатором Dimodan
HP, отфильтрованным обезжиренным молоком в
течение 15-30 мин при температуре 65°С,
полученная эмульсионная смесь направляется на
трехступенчатую кристаллизацию: на первой
стадии эмульсионную смесь обрабатывают при
температуре 22°С в течение 40 секунд, на второй
стадии обрабатывают при температуре 11°С в
течение 20 секунд, на третьей стадии
обрабатывают при температуре 10°С в течение 200
секунд, готовый закристаллизованный спред
охлаждают до температуры +2°С в течение 36
часов.

Недостатками этого способа является
сложная технология изготовления
продукта и его высокая себестоимость

Остриков А. Н., Горбатова
А.В. [4]

Варивода А.А.
Ничай Т.В.

При приготовлении сливочно-растительного
спреда компоненты берут в следующем
процентном соотношении
Масло рапсовое - 19%.
Сливки высокожирные - 28%.
Цикорий - 1,2%.
Сахар-песок - 8%.
Сухой экстракт из геля Алоэ Вера - 0,8%.
Пахта - остальное.
Смешивают сливки 280 г и эмульсию немолочных
жиров 190 г, добавляют цикория 12 г, сухой
экстракт из геля Алоэ Вера 8 г и сахар-песок 80 г,
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Таким образом, использование
предложенного способа
производства сливочно-растительных
спредов позволяет:
- получать сливочно-растительные
спреды, оптимизированные по
жирнокислотному составу, с
необходимым соотношением жирных
кислот омега-3 и омега-6 для
различных групп населения, при этом
достигается необходимое
поступление токоферолов,
защищающих жирные кислоты от
свободно радикального окисления в
организме человека при избыточном
потреблении полиненасыщенных
жирных кислот;
- снизить материальные и
энергетические затраты на
производство сливочно-растительных
спредов за счет объединения
процессов получения растительных
масел, формирования эмульсии и ее
кристаллизации.
Сливочно-растительный спред
изготавливают следующим образом:
смешивают пастеризованные,
дезодорированные при 93-95°С
сливки и низкоэруковое рапсовое
масло, добавляют цикорий, сухой
экстракт из геля Алоэ Вера и сахарпесок, растворенные в пахте. Смесь
нормализуют, эмульгируют при
65±5°С. Далее проводят формование,
термостатирование, упаковку и
охлаждение.
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растворенные в 430 г пахты. Смесь нормализуют,
эмульгируют. Далее проводят формование,
упаковку, охлаждение. Полученный аналог спреда
обладает натуральным вкусом и свойственным
добавляемому сырью цветом, консистенция
продукта - крошливая, с пустотами.
Пример 2.
Масло рапсовое - 20,8%.
Сливки высокожирные - 29%.
Цикорий - 1%.
Сахар-песок - 8,2%.
Сухой экстракт из геля Алоэ Вера - 1%.
Пахта - остальное.
Смешивают сливки 290 г и эмульсию немолочных
жиров 208 г, добавляют цикория 10 г, сухой
экстракт из геля Алоэ Вера 10 г и сахар-песок 82 г,
растворенные в 400 г пахты. Смесь нормализуют,
эмульгируют. Далее проводят формование,
упаковку, охлаждение. Полученный аналог спреда
обладает натуральным вкусом и цветом,
свойственным добавляемому сырью,
оптимальными качественными показателями.
Пример 3.
Масло рапсовое - 23%.
Сливки высокожирные - 30%.
Цикорий - 1,5%.
Сахар-песок - 8,5%.
Сухой экстракт из геля Алоэ Вера - 1,5%.
Пахта - остальное.
Смешивают сливки 300 г и эмульсию немолочных
жиров 230 г, добавляют цикория 15 г, сухой
экстракт из геля Алоэ Вера 15 г и сахар-песок 85 г,
растворенные в 355 г пахты. Смесь нормализуют,
эмульгируют. Далее проводят формование,
упаковку, охлаждение. Полученный аналог спреда
обладает натуральным вкусом и цветом.

В спредах с высоким содержанием жира молочные белки придают полноту вкуса продукту, а также
действуют как гидрофильные стабилизаторы эмульсий типа масло-в-воде. Однако их использование в
продуктах пониженной жирности, наряду с необходимостью значительных затрат энергии, может
вызывать обращение фаз. Эти проблемы можно преодолеть при оптимальном сочетании рецептур и
выборов правильного метода обработки.
Рассмотрим работы некоторых авторов по обозначенной теме. К примеру, Карцев П.В., Тарасюк
В.И., Апеков Д.А., Кирьянов Г.Е.
Егоренков О. И. отмечает: «постоянно создаются новые технологии, разрабатываются новые
изделия, векторы всех отраслей экономики направлены на автоматизацию процессов производства в
целях снижения издержек производства и исключения человеческого фактора» [6], поэтому, соглашаясь
с его мнением, мы говорим о необходимости автоматизации производства спредов.
Итак, в качестве основных выводов по заданной теме отметим:
– необходимость автоматизации производства спредов с целью снижения издержек производства;
– возвращение доверия потребителя спредам отечественного производства, которое длительное
время подрывалось присутствием большой доли фальсификата и информацией в средствах массовой
информации, отражающей данные факты, а также в целом негативное влияние на здоровье человека
– обеспечение стабильности качества спредов, с учетом изменения сырьевых источников и
повышения требований к сырью;
12
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– снижение фальсификации спредов в стране;
– обеспечение порционной упаковки спредов из материалов не вредных для здоровья человека и
обеспечивающих правильное хранение продукции,
– использование инноваций в производстве спредов.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ EDN1 (rs5370), EDNRA (rs6842241), EDNRB (rs5351)
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
Аннотация
Система эндотелина-1 играет важную роль в регуляции сосудистого тонуса и функционировании
сердечно-сосудистой системы в целом. Многочисленные исследования доказали взаимосвязь
полиморфных вариантов генов системы эндотелина-1, вовлеченных в регуляцию деятельности сердечнососудистой системы. Изучение этих полиморфизмов является перспективным направлением, целью
которого является ранняя диагностика и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Цель данного обзора: рассмотреть влияние полиморфизмов генов EDN1 (rs5370), EDNRA
(rs6842241), EDNRB (rs5351) на сердечно-сосудистую систему.
Ключевые слова
Эндотелин, рецепторы эндотелина А и В, полиморфизм, сердечно-сосудистые заболевания.
Введение
Система эндотелина-1 представлена тремя компонентами: эндотелином-1 (ЕТ-1), набором
ферментов, участвующих в его синтезе, и рядом рецепторов к данному лиганду.
ЕТ-1 представляет собой бициклический полипептид, состоящий из 21 аминокислот, и является
наиболее распространенной изоформой эндотелина. Подавляющая часть ЕТ-1 продуцируется
эндотелиальными клетками, однако, участие в его образовании принимают также астроциты, нейроны,
гепатоциты, мезангиоциты, эндотелиоциты молочных желез, тканевые базофилы, клетки эндометрия и
клетки Сертоли [13].
Синтез ЕТ-1 осуществляется в несколько этапов. В результате транскрипции гена эндотелина-1
(EDN1) образуется иРНК, из которой в ходе трансляции синтезируется препроэндотелин-1, состоящий из
212 аминокислот. Данный полипептид под действием протеиновой конвертазы фуринового типа
подвергается протеолизу, что приводит к образованию проэндотелина-1, известному также как Bigэндотелин (38 аминокислотных остатков). На завершающем этапе Big-эндотелин, который является
неактивным промежуточным продуктом, при участии эндотелин превращающего фермента (ЕСЕ)
расщепляется до активного эндотелина-1 [14, 15].
В регуляции синтеза ЕТ-1 принимает участие ряд факторов. Гипоксия, ишемия, гемодинамическая
перегрузка, гипергликемия, гиперлипидемия и др. усиливают продукцию полипептида на
транскрипционном уровне, в то время как оксид азота, простациклин, эстрогены, предсердный
натрийуретический пептид угнетают его образование [13].
Ген человека, кодирующий информацию о предшественнике эндотелина-1 (EDN1), локализован в
коротком плече 6-ой хромосомы (6p23-23). Длина EDN1 составляет 6.836 нуклеотидов, а в его структуре
15
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выделяют 5 экзонов и 4 промежуточные области [15].
На данный момент одним из изученных полиморфизмов гена EDN1 является rs5370,
представляющим собой однонуклеотидную замену гуанина на тимин (G>T) в 5665-ом нуклеотиде 5
экзона, что приводит к замене лизина на аспарагин (Lys → Asn) в 198 кодоне аминокислотной
последовательности.
Немаловажным компонентом системы эндотелина-1 являются рецепторы ЕТ, которые
подразделяются на два типа: А и В. Большая часть рецепторов ЕТ типа А расположена в гладкомышечных
клетках сосудов, однако также они локализованы в кардиомиоцитах и др. органах. Через указанные
рецепторы реализуется вазоконстрикция и гипертрофия гладкомышечных клеток сосудов и
кардиомиоцитов [13].
Ген рецептора ЕТ типа А расположен в длинном плече 4 хромосомы (4q31.22-q31.23). Его
полиморфизм rs6842241 представляет собой однонуклеотидную замену цитозина на аденини (С>А) [17].
Рецепторы ЕТ типа В подразделяются на В1 и В2. Рецепторы типа В1 обнаруживаются в
эндотелиальных клетках сосудов, в то время как рецепторы типа В2 присутствуют в гладкой мускулатуре.
Активация эндотелиальных рецепторов В типа способствует высвобождению из эндотелия
вазорелаксирующих веществ (оксида азота, адреномедуллина, предсердного натрийуретического
пептида и простациклина) [13].
Ген рецептора ЕТ типа В локализован в длинном плече 13 хромосомы (13q22.3), а один из его
полиморфизмов (rs5351) представляет собой однонуклеотидную замену тимина на цитозин (Т>С) или на
гуанин (Т>G) [18].
Связь полиморфизма гена EDN1 (rs5370) с патологией сердца
Взятые за основу исследования ассоциируют полиморфизм гена EDN1 (rs5370) с ишемической
болезнью сердца (ИБС). В работе было показано, что генотип TT увеличивал риск развития ИБС в 8,818
раза [4]. Аналогичные результаты были получены для пациентов с раним началом ИБС: аллель Т была
связана с повышенным риском развития данного заболевания сердца [5]. В статье также было
установлено, что гомозиготный носитель ТТ способствует более высокой распространенности ИБС. [6].
Далее были рассмотрены работы, в ходе которых изучалась роль вариации гена ЕТ-1 в гипертрофии
левого желудочка. В исследовании было показано, что вариация гена ЕТ-1, в частности гомозиготность по
аллелю Т (ТТ), связана с риском развития гипертрофии сердца [7]. В следующем исследовании были
получены схожие результаты: у носителей генотипа Asn198Asn (TT) масса ЛЖ и гипертрофия ЛЖ выше, чем
у носителей генотипа GG и GT. Здесь же была выявлена и другая зависимость: ИМТ и ИМТ ЛЖ
(гипертрофия ЛЖ) у пациентов с ожирением выше, чем у людей с нормальной и повышенной массой тела
[8].
Связь полиморфизмов генов EDN1 (rs5370), EDNRA (rs6842241),
EDNRB (rs5351) с артериальной гипертензией
Имеется обилие исследований, касающихся роли полиморфизмов системы эндотелина-1 в
возникновении артериальной гипертензии. В исследовании было рассмотрено влияние полиморфизм
гена EDN1 (rs5370) на группу пациентов с артериальной гипертензией [9]. Показано, что носители
минорного аллеля (Asn/Asn) имеют риск развития артериальной гипертензии в 1,7, а гомозиготы Asn/Asn
в 3,9 раза выше, чем люди с генотипом Lys/Lys. Кроме того, курящие пациенты с генотипами Lys/Asn и
Asn/Asn имеют риск развития артериальной гипертензии в 2,6, а гомозиготы минорного аллеля (Asn/Asn)
в 7,3 раза выше, чем гомозиготы Lys/Lys.
В рамках исследования лиц с ревматоидным артритом анализ выявил трехкратное увеличение
шансов возникновении гипертензии у гомозигот rs5370 TT по сравнению с гомозиготами GG [10].
В ряде статей было доказано влияние гена ЕТ-1 на повышение артериального давления у людей с
16

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 5-1 / 2022

избыточной массой тела. Например, в исследовании аллель Т гена ЕТ-1 был связан с повышением
артериального давления у лиц с избыточным весом (индекс массы тела >/=26 кг/м2), в то время как у лиц
с нормальным весом (индекс массы тела < 26 кг/м2) значимого эффекта не наблюдалось [11]. Такие же
результаты были получены и в другом исследовании: в японской популяции аллель Т так же оказывает
доминирующее влияние на повышение АД лиц с избыточной массой тела [12].
В исследовании генотип EDNRA*A/А (rs6842241) встречался с большей частотой в группе пациентов
с первичной гипертензией, нежели в контрольной группе (8,25% против 2,23%, р = 0,006). Показатель
относительного риска по данному генотипу составил 3,94, что свидетельствует о наличии
предрасположенности к первичной гипертензии. В этом же исследовании была выявлена связь между
генотипом G/G гена EDNRB (rs5351), что позволило считать его предрасполагающим к развитию первичной
гипертензии (показатель относительного риска 3,13) [16].
Влияние полиморфизмов генов EDN1 (rs5370), EDNRB (rs5351) на физическую активность
Имеется ряд статей, демонстрирующих взаимосвязь между полиморфизмами генов системы ЕТ-1 и
уровнем физической активности.
Так в исследовании, направленном на выявлении ассоциации между rs5370 и физической
подготовкой на фенотипы артериального давления в 2 группах (HERITAGE и HYPGENE), установлено, что
минорный аллель Т связан с менее благоприятным исходом артериального давления. При этом, в группе
HYPGENE у испытуемых, обладающих низкой физической активностью, данный аллель связан с 2-кратным
риском гипертензии по сравнению с гомозиготами по дикому аллелю (G/G), в то время как у людей с
высоким уровнем физической подготовки данного эффекта не наблюдалось [1].
Более того, исследования спортсменов показали, что повышенный уровень ЕТ-1 в крови
благоприятствует наращиванию мышечной массы и формированию «спортивного сердца»,
следовательно, полиморфизмы гена EDN1 (rs5370) могут быть связаны с формированием «спортивного
фенотипа». По результатам распределения генотипов по гену ЕТ-1 среди спортсменов, а также их
сравнению с контрольной группой обнаружено следующее: полиморфный аллель Т ассоциирован с
предрасположенностью к наращиванию мышечной массы [2].
В другом исследовании, посвященному влиянию генетических полиморфизмов, связанных с ЕТ (в
частности rs5351), и регулярных физических упражнений на возрастную артериальную жесткость, удалось
установить, что SNP генов, кодирующих рецепторы эндотелина (в т.ч. рецептор эндотелина типа В),
способствуют разнообразным возрастным изменениям артериальной жесткости: субъекты с генотипом
GG обладают большим увеличением скорости пульсовой волны плечевого сустава (baPWV), чем лица с
иным генотипом (AA и AG). Однако также исследователи установили, что регулярные физические нагрузки
ослабляют возрастную артериальную жесткость независимо от полиморфизмов генов, связанных с ET [3].
Заключение
Рассмотренные статьи указывают на взаимосвязь между полиморфизмами генов EDN1 (rs5370),
EDNRA (rs6842241), EDNRB (rs5351) и сердечно-сосудистой системой, однако требуется провести еще ряд
исследований, чтобы удостовериться в полученных результатах и описать механизмы того, как
вариабельность данных генов определяет предрасположенность к развитию разных сердечно-сосудистых
патологий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АГЛОМАРАЦИИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
СЫРЬЯ ВВЕДЕНЕМ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация
В современных экономических условиях развития возрастают требования к качеству выпускаемой
продукции и снижению её себестоимости на всех этапах производства на металлургических
предприятиях. В статье рассмотрена структура работы системы диагностики процесса производства
железорудного агломерата на основе нейросетевой диагностической модели.
Ключевые слова
Процесс агломерации, система диагностики, нарушения,
нейронные сети, раннее обнаружение
Тенденции развития доменного процесса требуют увеличения производства сырья требуемого
качества на этапе агломерации. Как правило, это достигается увеличением производительности
агломашин и использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом.
Процесс агломерации протекает под воздействием большого количества возмущений таких как:
нестабильность химико-минералогического и гранулометрического состава исходной шихты; различий в
характеристиках топлива, в дозировании и укладке шихты на ленту агломерационной машины; условий
зажигания и спекания и т.д. Традиционные системы автоматического регулирования стабилизируют
основные технологические параметры, но не всегда могут учесть возникающие отклонения от
номинальных значений этих параметров, что приводит к появлению сырья несоответствующего качества.
Анализ технологических инструкций и опрос экспертов (посредством составления контрольных
карт) позволил выделить ряд нештатных ситуаций, каждая из которых вызывается различными
нарушениями. Рассматриваемая система диагностики необходима для обнаружения таких нарушений на
ранних стадиях развития технологического процесса в реальном времени с последующей выдачей
рекомендаций по их предотвращению операторам с целью уменьшения выхода агломерата
несоответствующего качества. Система работает параллельно с традиционной системой управления.
Из разных типов диагностических моделей выбрана нейросетевая модель на основе нейронной
сети с прямым распространением ошибки. С целью уменьшения временных затрат на обучение решено
использовать иерархическую структуру модели. Данная структура модели подразумевает проведение
декомпозиции процесса. Для этой цели принято решение провести декомпозицию нарушений на
процессе агломерации, сгруппировав их в 9 ситуаций, каждая из которых характеризуется несколькими
общими для группы нарушений диагностическими показателями. Количество ситуаций определяет число
входных нейронов сети верхнего уровня. Сеть верхнего уровня определяет одну из 9-ти ситуаций. Для
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определения причины вызвавшей ситуацию, т.е. для выявления конкретного нарушения, используются
сети нижнего уровня диагностической модели.
Для повышения надёжности работы системы диагностики принято решение использовать МГК,
который посредством контроля статистик Т2 и Q, запускает непосредственно диагностику только после
обнаружения факта возникновения нарушения.
При формировании перечня из 26 нарушений [1, c.267] было выявлено, что далеко не все
необходимые диагностические показатели снабжены средствами непрерывного автоматического или
лабораторного контроля. Для оценки таких диагностических показателей на участках агломерационной
машины, на которых можно их идентифицировать, принято решение использовать средства оптического
контроля. Их расположение представлено на рисунке 1 [2, 124].

Рисунок 1 – Схема расположения оптических средств контроля
Для определения нарушения «Неравномерность распределения температуры по ширине
аглоленты» используется блок получения изображения 1, которое находится над поверхностью
агломерата в зоне 5-7-й вакуум-камер.
Для определения нарушений в режимах зажигания шихты предлагается установить блок получения
изображения 2 (цветная камера), которая располагается над зоной охлаждения для определения цвета
«пирога». Камере необходимо предъявить эталонные образцы, которые соответствуют нормальному
состоянию зажигания и развивающемуся нарушению.
Для определения ситуации «Выход агломерата несоответствующего качества (недостаток/избыток
углерода)» используется блок получения изображения 3, которое необходимо расположить в
просмотровом окне над грохотом, т.к. при таком варианте камера размещается параллельно излому
аглоспёка, т.е. перекрытие излома слоем агломерата будет минимально.
Система диагностики процессом агломерации собирает информацию со всех средств оптического
контроля.
Алгоритм работы системы диагностики (представлен на рисунке 2) включает предварительный этап
(на нём производится подготовка данных, формирование обучающих массивов, обучение сети верхнего
уровня и обучение сетей нижнего уровня) и рабочий этап работы системы диагностики (где каждый вектор
данных подвергается обработке, аналогичной обработке при обучении). Рассчитываются статистики T2 и
Q. Если хотя бы одна из статистик T2 и/или Q превысит своё пороговое значение, то начинает работать
система диагностики.
Если выход соответствующего нейрона сети верхнего уровня превысил порог  (на основании
эксперимента =0,65-0,75) (оператор 11), то ситуация считается определенной сетью верхнего уровня.
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Рисунок 2 – Алгоритм работы системы диагностики на рабочем этапе
После определения ситуации Si запускается соответствующая сеть нижнего уровня, по выходным
значениям нейронов сети нижнего уровня определяется нарушение, которое явилось причиной
возникновения ситуации Si. При превышении выходом соответствующего нейрона активной сети нижнего
уровня некоторого порога , нарушение считается идентифицированным. Далее оператор, ведущий
процесс, на основании результатов работы системы диагностики получает рекомендации по действиям
для возврата процесса в регламентный режим.
Экспериментальное исследование работы системы диагностики на основании реальных данных
методом имитационного моделирования всех девяти ситуаций показало её работоспособность. Система
уверенно, хотя и с разными скоростями, обнаруживала нарушения на раннем этапе их развития (в
пределах 20% зоны от их максимального развития).
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Аннотация
В статье рассмотрены магистральные современные сборно-разборные трубопроводы, а также
трубопроводы нового поколения из композитных материалов для подачи воды и других жидких веществ
с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также устранения их последствий
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COLLAPSIBLE TRUNK PIPELINES DESIGNED FOR EMERGENCY RESPONSE
Annotation
The article discusses the main modern collapsible pipelines, as well as pipelines of a new generation of
composite materials for the supply of water and other liquid substances to prevent emergencies, as well as
eliminate their consequences
Keywords
Pipeline, pumping, emergencies, fiberglass
Стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы, порождаемые природными катаклизмами и
причинами техногенного характера, ведут к гибели людей, ухудшению здоровья населения, причиняют
огромный ущерб экономике, усиливают экологическую деградацию [1].
Ликвидация последствий и защита территорий и объектов при чрезвычайных ситуациях зачастую
связаны с необходимостью подачи значительных объемов энергоресурсов и воды на большие расстояния.
Это, в первую очередь, такие мероприятия, как, восстановление жизнедеятельности регионов и
населенных пунктов, обеспечение функционирования транспортных коммуникаций и объектов
энергетики, тушение лесных пожаров и возгораний торфяников.
Как показывает опыт, широкое применение для решения вышеперечисленных задач могут найти
полевые магистральные трубопроводы (ПМТ).
Полевые
магистральные
трубопроводы
представляют
собой
сборно-разборные
полевые трубопроводы, предназначенные для быстрого развёртывания в полевых условиях каналов
снабжения как горючим, так и питьевой (технической) водой. Могут использоваться для транспортировки
воды к месту лесного пожара. Суммарная протяжённость линий может составлять до 150 километров.
В настоящее время основным полевым магистральным трубопроводом для силовых структур
Российской Федерации является трубопровод второго поколения ПМТП-150. Трубопроводы второго
поколения не имеют иностранного прототипа. Это эксклюзивная советская разработка, выполненная на
базе ФАУ «25 ГосНИИ по химмотологии Минобороны СССР». Основным отличием от трубопроводов
первого поколения являются применение полуавтоматического замкового соединения типа «Раструб23
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Конус» ГОСТ 20772-81 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Соединение типа «Раструб-Конус»
1-манжета трубы; 2-раструб трубы; 3-стальное запорное кольцо;
4-резиновая микропористая подкладка; 5-резиновое уплотнительное кольцо; 6-тело трубы
Такой подход обеспечил:
- возможность механизированной сборки соединений трубоукладочными машинами;
- повышение прочности соединения примерно в 2 раза, что позволило поднять давление до 6,0 МПа
и повысить производительность;
В комплект металлического сборно-разборного трубопровода входят:
- передвижные подпорные установки;
- передвижные насосные установки и компрессорные станции;
- линейное, вспомогательное, аварийное оборудование, запорная арматура, контрольноизмерительные приборы и монтажный инструмент.
Основное предназначение трубопроводов в рамках задач, выполняемых МЧС России, является:
подача значительных объемов воды при ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций и
транспортирование горючего и агрессивных химических веществ на дальние расстояния.
Общие тактико-технические характеристики трубы представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1
ТТХ трубопровода ПМТП-150
Показатель
Производительность перекачки, т/сут.
Рабочее давление, МПа
Тип соединения
Способ монтажа трубы
Внутренний диаметр трубы, мм
Угловая подвижность труб в соединении, град.
Масса трубы, кг

Значение
3000
6,0
«Раструб-Конус»
Ручной или машинный
145,6
1,5-2,0
81,6

На рисунке 2 представлен общий вид трубы.

6

Рисунок 2 – Общий вид сборно-разборного трубопровода ПМТП-150 и его сборка
24
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Наиболее важные технические качества металлических сборно-разборных трубопроводов,
обусловливающие эффективность их применения в различных условиях чрезвычайных ситуациях
являются следующие:
- высокие темпы сооружения линейной части трубы;
- способность к прокладке и эксплуатации в любых природно-климатических условиях, на местности
с рельефом различной сложности при минимуме воздействия строительства на окружающую среду.
- автономность эксплуатации вне зависимости от наличия внешних источников энергоснабжения;
- высокая надежность и экологическая безопасность;
- модульность конструкции, обеспечивающая возможность сооружения трубопроводных линий
различной протяженности, а также целых трубопроводных систем различного начертания;
- низкая себестоимость транспортной работы и другие.
Впервые в отечественной практике полевые магистральные трубопроводы были широко
использованы при тушении массовых лесных пожаров на европейской территории страны летом и осенью
1972 г., когда их размеры приобретали масштабы экологической катастрофы.
Высокая эффективность полевых магистральных трубопроводов как средства подачи на
значительное расстояние больших объемов воды, полученный трубопроводными соединениями и
частями практический опыт предопределили их использование для аналогичных задач в 1976, 1980, 1981,
1991, 2001, 2002, 2010 гг. в различных регионах страны.
Значительную роль полевые магистральные трубопроводы сыграли при ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г., землетрясения в Армении в 1987 г., в боевых действиях в
Афганистане.
Неоднократно полевые магистральные трубопроводы успешно использовались для подачи
питьевой и технической воды: на Южном Урале (г. Миасс) в 1976 г., в Уфе в 1980 г., в Севастополе в 1984
г., в Североморске в 1987 г., в Крыму в 2020-2021 гг.
В последние годы в ФАУ «25 ГосНИИ химмотоогии Минобороны России» разработаны сборноразборные трубопроводы марок СРТ и ТСР-МК-100 с диаметром трубы 100 мм, что связано с технической
и экономической составляющей при разработке этой продукции [2].
Исследования показали, что в настоящее время из всего многообразия композиционных
материалов для изготовления труб указанных марок целесообразно использовать стеклопластики,
стоимость которых относительно невелика, а прочностные характеристики достаточно велики. Как видно
на рисунке 3 трубопровод СРТ изготовлен из стеклопластика полностью, а ТСР-МК-100 имеет
металлостеклопластиковую структуру.

Трубопровод СРТ
Трубопровод ТСР-МК-100
Рисунок 3 – Сборно-разборные полевые магистральные трубопроводы нового поколения
Особенность трубопровода ТСР-МК-100 заключается в конструкции металлокомпозитного
трубопровода, в которой линейный элемент содержит герметизирующий слой из высокодеформативного
алюминия марки АД31, силовую стеклопластиковую оболочку, а также раструб и манжету, выполненные
25
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из высокопрочного дюралюминия марки Д16Т (рисунок 4).

Рисунок 4 – Линейный элемент металлокомпозитного трубопровода ТСР-МК-100
1 – герметизирующий слой; 2 – силовая оболочка; 3 – маскировочный слой; 4 – раструб;
5 – манжета; 6 – зона клеевого соединения; 7 – стальное запорное кольцо; 8 – резиновое
уплотнительное кольцо; 9 – микропористая подкладака
Преимущества стеклопластиковых трубопроводов заключаются в следующем:
- уменьшение массы трубы в 3 раза и более;
- повышение производительности труда при монтаже трубы;
- экономия стратегических материалов (сталь, цинк, алюминий);
- возможность повышения рабочего давления в трубе до 12 МПа;
- увеличенный срок эксплуатации до 50 лет, что в 4 раза больше, чем у стальных;
- увеличение пропускной способности на 10-12 %.
Сборка линейных элементов разработанных трубопроводов может проводиться как
механизированным способом, так и с использованием известных типов трубомонтажных машин, а также
вручную с помощью стандартного монтажного инструмента.
В результате испытаний наиболее совершенным с точки зрения применения при устранении ЧС
оказался сборно-разборный трубопровод ТСР-МК-100, основные ТТХ которого представлены в таблице 2.
Таблица 2
ТТХ трубопровода ТСР-МК-100
Показатель
Производительность перекачки, т/сут.
Рабочее давление, МПа
Тип соединения
Условный диаметр трубы, мм
Угловая подвижность труб, град.
Масса трубы, кг

Значение
Не менее 1200
До 10,0
«Раструб-Конус»
100,0
1,5-2,0
23,4

В результате проведения исследований и испытаний сформулированы основные задачи сборноразборных трубопроводов для применения в структуре МЧС России:
- обеспечение работы пунктов специальной обработки техники и санитарной обработки населения
при авариях на радиационно и химически опасных предприятиях;
- восстановление водоснабжения населенных пунктов в зонах стихийных бедствий при выходе из
строя стационарных систем;
- обеспечение проведения противоэпидемических мероприятий в районах массовых эпидемий;
- откачка воды из локальных зон затоплений на промышленных предприятиях и объектах при
наводнениях и авариях на гидротехнических сооружениях
- обеспечение неотложных ирригационных работ при катастрофических засухах;
26
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- предупреждение и ликвидация массовых пожаров и возгораний торфяников, крупных пожаров
на промышленных предприятиях.
В итоге, анализ возможных вариантов использования полевых магистральных трубопроводов при
стихийных бедствиях различной природы и техногенных авариях в мирное и военное время показывает,
что все многообразие задач, которые они способны наиболее эффективно решать в чрезвычайных
ситуациях, можно условно свести по принципу общности технических и технологических решений в две
группы: подача в зоны бедствия больших объемов воды и перекачка химически опасных и агрессивных
жидких веществ.
Технико-экономические расчеты подтверждают более высокую эффективность полевых
магистральных трубопроводов для доставки воды в районы возникновения чрезвычайных ситуаций по
сравнению с другим транспортом.
Таким образом, полевые магистральные трубопроводы играют в настоящее время и должны
играть в будущем существенную роль в общей системе предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения. Необходимо более широкое
внедрение сборно-разборных трубопроводов в МЧС России для обеспечения безопасности населения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ, СИГНАЛЬНЫХ РАЗМЕТОК И ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И ДРУГИХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ
Аннотация
Физиология органа зрения человека в комплексе с аварийной ситуацией или нулевой видимостью,
а также при столкновении с источником света при низкой видимости, снизит к нулю возможность для
человека вовремя и адекватно отреагировать на ситуацию, последствия таких действий или бездействий
с большей долей вероятности приведёт к несчастному случаю, степень тяжести которого зависит от
многого, в том числе и от уже заранее заложенных предпосылок опасностей в объектах предупреждения
о безопасности или информирования.
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Присутствует необходимость совершенствования критериев предупредительных мер по
безопасности и технологических подходов к ним. На сегодня доступным материалом в таких случаях
может стать применение фосфоресценции, но не только в отношении аварийных предупредительных
знаках, но и во всех остальных знаках производственной, хозяйственной и общественной деятельности
людей, где существует риск несчастного случая из-за плохой видимости.
Ключевые слова
Документированная информация; знак; обеспечение безопасности; результативность; эффективность;
риск; опасность; несчастный случай; риск-ориентированное мышление.
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THE EFFECTIVENESS OF SAFETY SIGNS, SIGNAL MARKINGS AND ROAD SIGNS IN INDUSTRIAL,
PUBLIC AND OTHER TYPES OF HUMAN ACTIVITIES
Annotation
The physiology of the human visual organ in combination with an emergency situation or zero visibility, as
well as in a collision with a light source with low visibility, will reduce to zero the possibility for a person to
respond to the situation in a timely and adequate manner, the consequences of such actions or inactions are
more likely to lead to an accident, the severity of which depends on many things, including and from the already
pre-established prerequisites of hazards in the objects of a security warning or information.
There is a need to improve the criteria for preventive safety measures and technological approaches to
them. Today, the use of phosphorescence can become an available material in such cases, but not only in relation
to emergency warning signs, but also in all other signs of industrial, economic and social activities of people
where there is a risk of an accident due to poor visibility.
Keywords
Documented information; sign; safety; effectiveness; efficiency; risk; danger;
accident; risk-oriented thinking.
Отношения людей не возможны без регламентации процедур их деятельности – законов, которые
в свою очередь являются информационными данными [5] выраженными в виде документов, содержащих
в себе различные виды документированной информации в зависимости от их предназначения.
Процесс обмена информацией в социальной коммуникации осуществляется в знаковой форме, где
происходит преобразование социально-значимой информации из одной знаковой формы в другую, этот
процесс называют кодированием информации, без которого невозможна реализация функций
документа, обеспечивающих передачу информации в пространстве и времени.
Необходимо понимать, что человек не только пользуется знаками, но и живёт в мире знаков,
поэтому данное понятие не ограничено только документированной информацией, а нашло своё
распространение в фундаментальной философии.
В данном исследовании интересует сторона понятия «знак», как материальный объект
28

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 5-1 / 2022

(изображение, символ, слово, цвет, материал, физическое явление), который служит для замещения
какого-либо социально-значимого объекта (материального предмета или явления).
С этой целью используют различные виды кодирования для преобразования информации, к
примеру, алфавитный, цифровой, алфавитно-цифровой, рельефно-точечный, штриховой, цветовой,
световой, арамотический, звуковой и др.
Кодирование информации является результатом договора между людьми с приданием основного
свойства коду – его условности [9].
В качестве объекта исследования выступает такой вид документированной информации как «знак»
и его степень эффективности в производственной, общественной и хозяйственной деятельностях
человека.
Эффективность [2] документированной информации «знак», в исследовании, анализируется через
результативность [2] выставленных критериев к разновидностям документированной информации «знак»
и затраченных ресурсов, на то, чтобы объект исследования полностью выполнял свои прямые назначения
и отвечал заявленным функциям.
В проблему исследования ставится вопрос, соответствует ли документированная информация
«знак» заложенных в неё функций и критериев, невыполнение которых даже в частичной мере, образует
основу для риск-ориентированного мышления [5] в области обеспечения безопасности и разработку
корректирующих мероприятий.
Объектами исследования являются знаки безопасности, сигнальные разметки для
производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, дорожные знаки, знаки для
обеспечения безопасности движения всех видов транспорта, знаки и маркировочные щитки баллонов,
трубопроводов, ёмкостей для хранения, транспортирования газов и жидкостей, знаки опасных грузов и
грузовых единиц, знаки для электротехники и др.
Для проведения исследования использовали теоретическую основу требований Национальных
стандартов в области менеджмента качества, организации дорожного движения с помощью технических
средств, назначение и правила применения знаков безопасности и сигнальных разметок, менеджмент
рисков в соответствии с положениями Гражданского и Трудового кодексов Российской Федерации [1; 2;
3; 4; 5; 6].
В проблеме исследования участвуют такие направления отношений между людьми как
общественные отношения, возникшие в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных
средств или без таковых в пределах дорог [6], а также при осуществлении производственной,
общественной и иной хозяйственной деятельности человека на объектах и иных местах, где необходимо
обеспечение безопасности [1].
В исследовании, целенаправленно объединяются все направления общественной деятельности
людей в отношении документированной информации «знак», с целью обозначить проблему риска, как
утрата трудоспособности человека в процессе его деятельности по трудовому договору и без него, а также
в процессе комплекса деятельностей людей по договорённости о их взаимодействии. А вот в процессе,
какого рода деятельности, производственной или не связанной с производством деятельностью, это уже
второй этап идентификации риска(ов). Ранжирование разновидностей деятельностей человека по общим
направленностям и вытекающих из них рисков показано в виде схемы на рисунке. Из схемы видно, что
риск присутствует в любой деятельности человека, может быть связан с трудом и нет, деятельность одного
человека или группы людей может оказывать влияние на других людей и создавать вероятность риска, а
также риск может иметь как прямую, так и косвенную взаимосвязь с человеком.
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Рисунок – Схема ранжирования разновидностей деятельностей человека
по общим направленностям и вытекающих из них рисков
В ИСО 45001 говорится, что организации несут ответственность за здоровье и безопасность своих
работников и тех, на кого, так или иначе, влияет их деятельность, обеспечивая сохранение физического и
умственного здоровья [11].
Общественные отношения не возможны без деятельности, где происходят взаимодействия
субъектов общественных отношений. Любой человек, так или иначе взаимодействующий с деятельностью
той или иной организации, будь это трудовые отношения, подрядные договора, потребители услуг, либо
соседи – все они подвергаются воздействию риска, который в охране труда, относят к профессиональному
риску, так как появлению данного риска(ов) способствует профессиональная деятельность человека.
Если привести пример взаимоотношений людей на дорогах, то эти отношения рассматриваются с
одной стороны как отношения между участниками дорожного движения, а также есть второй вид
отношений, который как раз относится к профессиональным рискам, так как дорожная местность
разделена на участки, за которые отвечает та или иная организация, в обязанности, которых обеспечение
безопасных условий как для своих работников при производстве работ, так и для потребителей и соседей.
И ответственность за несчастный случай, оценку рисков и управление идентифицированными рисками в
разобранном примере относится к обязанностям той организации, которая закреплена за участком
дороги или так или иначе берёт на себя право регулировать отношения между участниками дорожного
движения (определять для отношений критерии и брать за эти критерии ответственность об их
эффективности).
Для предотвращения возникновения опасных ситуаций и аварий в каждом процессе общественной
деятельности разработан ряд предупредительных мер обеспечивающих в той или иной мере
безопасность, а именно безопасные условия труда, безопасность для потребителей услуг и для соседей.
Предупредительные меры воспринимаются человеком чаще всего через зрительный аппарат
(предупредительные и информирующие знаки), через органы слуха (предупредительные и
информирующие сигналы), также встречается восприятие через орган обоняния (к примеру, придание
взрывоопасному газообразному веществу резкого запаха, который сигнализирует о его наличии в
окружающей среде) и орган отвечающий за вкус - язык (не одно оборудование в полной мере не оценит
качество вина на винном заводе, как это может сделать профессиональный дегустатор), а также, к
восприятию предупредительных мер можно отнести тактильные способности кожного покрова человек (к
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примеру, на некоторых производствах автомобилестроения введены специально обученные работники,
для итоговой проверки деталей на выявление дефектов, что тоже в свою очередь обеспечивает в
комплексе безопасность для потребителей услуг и снижения рисков для компании).
Данное исследование интересует орган человека, который в большей мере отвечает за восприятие
информации – это глаза.
Человек получает от 60% до 70% информации из окружающей среды за счёт своей анатомической
особенности строения парного сенсорного органа зрительной системы, которая способна воспринимать
электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн 400-750 нм.
В глазу человека, специфически, к примеру, в отличие от глаза домашней кошки или в сравнении с
прибором ночного видения, содержатся две разновидности светочувствительных клеток –
фоторецепторов, которые в свою очередь разделяются на высокочувствительные - палочки и менее
чувствительные - колбочки [7].
Данное исследование больше интересуют клетки глаза - высокочувствительные палочки, которые
функционируют в условиях низкой освещённости и отвечают за действие механизма ночного зрения,
которые при этом обеспечивают только нейтральное в цветовом отношении восприятие
действительности, ограниченное участие белого, серого и чёрных цветов. Из-за активизации
палочковидных клеток начинает выделяться пигмент родопсин, позволяющий адаптироваться человеку в
темноте.
Выработка родопсина происходит постепенно, что позволяет говорить о наличии опасности для
человека в тёмное время суток на открытой местности или при аварийном отключении электроэнергии,
когда отсутствует или не активируется аварийное освещение, а также нет возможности воспользоваться
искусственным или естественным освещением.
Для адаптации глаз человека к темноте требуется определённое время. Необходимо 5-7 минут,
чтобы повысить светочувствительность на 30%, за 15-20 минут она повысится уже на 60-70%, а чтобы
максимально привыкнуть к темноте, т.е. хорошо ориентироваться в условиях слабой освещённости необходимо 50-60 минут. Следует обратить внимание, что при контакте со световым пигментом, к
примеру, при столкновении человека с ярким источником света (свет фар, неожиданный взрыв с
открытым источником огня), выработанные светочувствительные палочки мгновенно разрушаются, что
влечёт за собой заново адаптацию к темноте как минимум за 5-10 минут [8]. Необходимо обратить
внимание, что приведённые условия рассмотрены для условий слабой освещённости, но есть также
условия, которые встречаются в производственной и социальной деятельностях человека, когда имеется
нулевая освещённость, тогда слабая освещённость приближается к нулевой из-за влияния природных
явлений, таких как дождь, туман, смог, снег, ветер, песчаная буря и т. д.
Такая физиология органа зрения человека в комплексе с аварийной ситуацией или нулевой
видимостью, а также при столкновении с источником света при низкой видимости, снизит к нулю
возможность для человека вовремя и адекватно отреагировать на ситуацию, распознать информацию
отражённую в знаках, последствия таких действий или бездействий с большей долей вероятности
приведёт к несчастному случаю [10], степень тяжести которого зависит от многого, в том числе и от уже
заранее заложенных предпосылок опасностей несчастного случая.
В качестве примеров допущения возникновения предпосылок несчастных случаев (закладывание
опасности на стадии нормативного документа) выделим следующие ситуации, с которыми может
столкнуться в жизни каждый из нас.
Первая ситуация. Перемещение в темноте пешехода в пределах дороги (автомобильной, ж/д) без
уличного освещения. В данном случае в соответствии с правилами дорожного движения [6], пешеход,
здесь уместно упомянуть также участника дорожного движения – велосипедиста, у которых в большей
части отсутствует искусственное освещение и ходовые огни, что не относится к обязательным
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требованиям их наличие, в сравнении, к примеру, с предъявляемыми требованиями к участнику
дорожного движения – водителю автомобиля, мотоцикла и т.п., которые обязаны содержать свою технику
в работоспособном состоянии в данном случае - работоспособность ходовых огней и сигнального
освещения.
В соответствии с правилами дорожного движения [6], дорожные движения между людьми в
транспортных средствах и без таковых, регулируются соответствующими нормативами, которые в свою
очередь имеют отражение в форме документированной информации - дорожных знаков [5],
выполняющие функцию организации дорожного движения с обозначениями и/или надписями,
информирующими участников дорожного движения о дорожных условиях, режимах движения,
расположения населённых пунктов и других объектов.
Разберём какие опасности возникают в том случае, когда один из участников дорожного движения
не может распознать знаки, организующие дорожное движение: во-первых, ситуация, когда водитель
транспортного средства и пешеход, находящиеся в пределах одного места дороги, одинаково не
предупреждены об имеющейся опасности, правилам, преграде и т.п., что в свою очередь провоцирует
предпосылки возникновения аварийной ситуации; во-вторых, когда пешеход, перемещаясь в тёмное
время суток, встречается с прямым источником света, его способность
распознавания
предупредительных объектов резко снижается, а в некоторых случаях, человек может полностью потерять
видимость на небольшой период времени, что также может создать аварийную ситуацию; в-третьих, при
производстве дорожно-строительных работ, незавершённые объекты строительства на период ночного
время суток остаются без наблюдения. Предупредительные знаки и ограждения, используемые по
настоящее время, в лучших случаях, если они установлены и отвечают требованиям, выполняя свои
функции, только для водителей транспортных средств, пешеход в данном случае не имеет возможность
распознать предупредительное мероприятие в ночное время суток и рискует попасть в аварийную
ситуацию.
Вторая ситуация. Перемещение в темноте работника по рабочей зоне к выходу или к пульту
управления, при условии что по должностной инструкции, работник должен не оставлять включённым
рабочее оборудование.
Какая доля вероятности, что при резком отключении электроэнергии подаваемой на искусственное
освещение рабочего помещения, работник найдёт кнопку отключения питания на рабочее оборудование,
какая доля вероятности, что работник, к примеру, токарного станка, потянувшись к кнопке питания не
попадёт рукой во всё ещё рабочий станок и т.п.? Какая доля вероятности, что при перемещении в темноте
по рабочей зоне, работник не столкнётся с другим оборудованием и прочими производственными
приспособлениями, за какой период времени при нулевой видимости, работник достигнет пульта
управления или электрощита следуя той или иной должностной инструкции или инструкции по охране
труда, и достигнет ли вообще?
Третья ситуация. Размещение предупредительных знаков электробезопасности по типу «Не влезай!
Убьёт», «Осторожно! Оборудование включено», «Не включать! Работают люди», «Стой! Под
напряжением», «380В» и т.д.
Для кого размещены данные знаки, наверное, не будет секретом, их применение встречаются как в
производственной, хозяйственно, общественной деятельности человека и в повседневном быту, они
предупреждают человека об имеющейся опасности.
Наше современное общество уже привыкло жить в быстром темпе, время работы далеко не зависит
от времени суток, благодаря развитию технологий, различные процессы деятельности человека,
возможно, осуществлять без остановки на ночь. Отсюда следует, что человек, встречается с
предупредительными знаками безопасности не только в дневное время, но и в ночное.
Будут ли выполнять предупредительные знаки туже функцию и будут ли также эффективны в ночное
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время, как и в дневное, или при отключении искусственного освещения в здании при условии отсутствия
естественного освещения? Очевидно что нет.
Аналогичных примеров неэффективных предупредительных знаков безопасности в ночное время и
при отсутствии возможности воспользоваться искусственным и естественным освещениями в
деятельности человека встречается большое количество.
Отсутствие как таковых предупредительных, информирующих, сигнальных знаков в сочетании с их
наличием, но неэффективностью в тёмное время суток, увеличивает в разы возникновения опасной
ситуации, с которой человек оставлен один на один, из-за недостатков в нормативно-правовой базе и
способов снижения (борьбы) с рисками в отношении их.
Последствия такого рода несоответствий негативны не только применительно к пострадавшему в
несчастном случае, но также относятся к собственнику или органу который отвечает за обеспечение
безопасности на том или ином объекте, что влечёт за собой ряд вопросов к собственникам: почему не
выявили опасность, почему не предприняли меры по устранению опасности - почему тем самым не
обеспечили безопасные условия?
Из этого следует, что присутствует необходимость совершенствования критериев
предупредительных мер по безопасности и технологических подходов к ним. На сегодня доступным
материалом в таких случаях может стать применение свойств – фосфоресценции (люминесценции) [1], но
не только в отношении аварийных предупредительных знаках, но и во всех остальных знаках
производственной, хозяйственной и общественной деятельности людей, где существует риск несчастного
случая из-за плохой или нулевой видимости. Также, применение технологии лазерного излучения,
предложенной автором в другой статье «Проектирование полезной модели технического мероприятия
повышающего эффективность эвакуации людей при пожаре «Лазерный гид» ("Laser Guide"), в целях
организационно-технических мероприятий обеспечивающих безопасность, решит ряд проблем
описанных данной статьёй.
Невыполнение в документированной информации «знак» хоть одного из предъявляемых к ней
критериев и упущение возможных рисков, влечёт за собой необходимость пересмотра установленных
требований и разработку соответствующих технологических мер и способов борьбы с предпосылками
рисков возникновения опасностей для жизни и здоровью человека. К локальным способам
предупреждения несчастных случаев относятся мероприятия по оценке рисков и принятие мер по
исключению и (или) снижению риска.
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МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ОШИБОК В НИЗКОСКОРОСТНОМ ЦИФРОВОМ КАНАЛЕ
К СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНОГО ЦИФРОВОГО КАНАЛА
Аннотация
Данная статья посвящена методике пересчета количества ошибок для низкоскоростных каналов к
скорости передачи основного цифрового канала. Приводится методика пересчета и её применение на
основе каналов со скоростями 4,8 и 48 кБит/с.
Ключевые слова
Низкоскоростные каналы, основной цифровой канал, нормирование.
Введение
При организации связи существует потребность для предоставления услуг, требующие скорости
передачи, меньше скорости основного цифрового канала (ОЦК). Наиболее распространенными являются
каналы с информационными скоростями 2,4; 4,8; 9,6; 16; 32; 48; 54 кБит/с. Однако, в данный момент
времени существуют нормы на параметры ОЦК, а параметры каналов с меньшей информационной
скоростью являются не регламентированы [1, 2].
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Исходя из этого актуальным является разработка методики нормировки параметром
низкоскоростных цифровых каналов (ЦК), относительно параметров канала со скоростью 64 кБит/с.
Методика пересчета количества ошибок в низкоскоростном
ЦК к скорости передачи основного цифрового канала
Методика пересчета, предполагает пересчет количества ошибок в измеряемом низкоскоростном
канале к скорости передачи 64 кбит/с:

N ip 
где k 

V prd
64

Ni
,
k

(1)

; Vprd – скорость передачи информации в исследуемом ЦК (в кБит/с); Ni – число ошибок,

зарегистрированных в текущем секундном интервале при измерении реального канала.
По истечении заданной длительности сеанса измерения вычисляются показатели готовности и
качества исследуемого ЦК.
1. Расчет времени готовности ЦК. Время готовности ЦК определяется по формуле:

T  Tc  Tнг

(2)

где Тс – длительность сеанса измерения в секундах; Тнг – количество измеренных секунд
неготовности.
2. Расчет процента секунд неготовности. Процент секунд неготовности определяется как
соотношение времени неготовности ЦК к длительности сеанса измерения, выраженное в процентах:

k ng  (

Tng
Tc

)  100 %,

(3)

где Tng – количество измеренных секунд неготовности; Tc – длительность сеанса измерений в
секундах.
Устойчивость функционирования ЦСП за сеанс измерения:

ki




m
i 1 i

t

T

,

(4)

где m – количество интервалов исправной работы за время Т.
Для устойчивых цифровых систем передачи данный коэффициент нормируется в пределах 0,96 …
0,98 на канал.
3. Расчет процента секунд с ошибками kсо . Процент секунд с ошибками определяется следующим
аналитическим выражением:

k co  (

To
),
Tg

(5)

где Тo – суммарное число секунд с ошибками, пересчитанное на скорость передачи 64 кбит/с; Тg –
время готовности ЦК.
4. Расчет процента секунд, пораженных ошибками kpc . Процент секунд, пораженных ошибками
определяется по формуле:

k рс  (

Tрс
Tg

)  100 %,

(6)

где Тpc – число секунд, пораженных ошибками, Тg – время готовности ЦК.
5. Расчет процента минут с ухудшением kму . Процент минут с ухудшением, выраженное в
процентах:
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)  100 %,

(7)

где Тму = 60 × Тpc ; Тpc – число секунд, пораженных ошибками.
Результаты, полученные с использованием данной методики, сравниваются с результатами
проведенных измерений и делается вывод о соответствии измеряемого ЦК требованиям.
Однако, описанная методика имеет ряд недостатков:
1. Постоянная необходимость проводить корректирующие расчеты после проведения измерений.
2. Узкая направленность (возможен пересчет только для низкоскоростных каналов). На практике
существует необходимость пересчета норм на качественные параметры для ЦК со скоростями передачи
ниже Е1, но выше Е0.
В связи с выше сказанным проведем расчеты, позволяющие определить нормы на качественные
параметры, как для низкоскоростных каналов, так и для ЦК со скоростями передачи от Е0 до Е1.
Порядок нормирования параметров ЦК со скоростями ниже ОЦК
В настоящее время нормированы только показатели ошибок (ПО) для ОЦК 64 кбит/с, поэтому все
получаемые результаты измерений необходимо преобразовывать в значения, соизмеримые с ПО в ОЦК.
В качестве исходных данных для разработки норм имеются: требования аппаратуры к
достоверности ЦК со скоростями 4,8 и 48 кбит/с на уровне 𝐾ош ≤ 10−4, время проведения измерений Ти =
15 мин (900 сек.).
Рекомендации МСЭ-Т [3, 4, 5] требуют использовать в качестве измеряемых параметров качества ЦК
ESR и SESR. Согласно требованиям рекомендации МСЭ-Т G.821, значение параметра ESR не должны
превышать 8% от времени готовности канала при проведении измерений, а значение параметра SESR
фиксированы для всех скоростей ЦК на уровне 0,1 %. Расчетные выражения и результаты расчетов
представим в таблице 1. Расчет проведем на примере ЦК со скоростью 4,8 кбит/с.
Для проведения расчетов введем ограничение – в течение всего времени проведения измерений
исследуемый ЦК находился в состоянии готовности.
Определим максимально возможное количество секунд с ошибками за время измерений –

ES  ESR  Tи  72 сек.
Определим максимальное количество секунд пораженных ошибками за время измерений –

SES  SESR  Tи  0,9 сек.
Найдем максимальное количество ошибочных бит за время 𝐸𝑆 с учетом того, что 𝐾ош во время
интервала 𝐸𝑆 не может быть более 10 3 ( K ошES < 10-3 ) , т.к. в случае невыполнения этого требования
интервал ES перейдет в разряд интервалов SES.

BITerrES  K ошES  V  1  4,8 , отсюда за время ES максимальное число ошибок составит – 288.
ES max  BITerrES  ES  288 .
Найдем максимальное количество ошибочных бит за время SES, с учетом того, что Kош во время
интервала SES находится в пределах 10- 2 >K ошSES  10 3 , выберем наихудший вариант K ошSES  10 2 .

BITerrSES  K ошSES  V  1  48 , отсюда за все время SES максимальное число ошибок составит – 43.
Зная

общее

максимально

возможное

количество

ошибок

за

период

BITerr 0  BITerrSES  BITerrES  331, рассчитаем предполагаемый коэффициент ошибки K ош
BIT0 – общее количество переданных бит за время измерения.
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Таблица 1
Результаты расчетов норм на параметры качества ЦК со скоростями 4,8 и 48 кбит/с
Исходные данные
1

2
4,8 кбит/с

Скорость передачи ЦК
Требуемая достоверность Kош
Время проведения измерений Ти
Нормированное значение параметра ESR
Нормированное значение параметра SESR

3
48 кбит/с

10-4
15 мин (900 сек.)
0,08
0,001

Результаты расчетов
Максимальное число секунд с ошибками за интервал измерения (ES)
Максимальное число секунд, пораженных ошибками за интервал измерения (SES)
Максимально возможное число ошибочных бит за односекундный интервал ES, исходя из

72
0,9
4

48

10- 2 >K ошSES  10 3 ) BITerrSES  K ошSES  V  1

48

480

Максимально возможное число ошибочных бит за время ES
Максимально возможное число ошибочных бит за время SES
Максимально возможное число ошибочных бит за все время измерений

288
43

3456
432

331

3888

7,6·10-5

9·10-5

требуемой достоверности за секунду ( K ошES < 10-3 )

BITerrES  K ошES  V  1

Максимально возможное число ошибочных бит за односекундный интервал SES, (

BITerr 0  BITerrSES  BITerrES
Расчетная достоверность в ЦК при максимально возможном количестве битовых ошибок

K ош 

BITerr 0
BIT0

Для ЦК со скоростью 4,8 кбит/с K ош  7,6  10 5 .
Сравнив полученное значение с требованиями аппаратуры по достоверности можно сделать вывод
о том, что ЦК удовлетворяет требуемым значениям, значит предложенные нормы на параметры ESR = 0,08
и SESR = 0,001 могут быть рекомендованы к применению, а ЦК удовлетворяющие этим нормам обеспечат
передачу информации с заданным качеством.
Расчеты для ЦК со скоростью 48 кбит/с выполнены аналогично, результаты сведены в таблицу 1.
Таким образом, были получены нормированные значения параметров ESR и SESR для ЦК ПЦИ со
скоростями 4,8 и 48 кбит/с для эталонного тракта. Эти значения необходимо использовать для расчета
норм на указанные параметры для низкоскоростных ЦК.
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Аннотация
В статье проведен анализ продуктивного долголетия и воспроизводительных качеств у коров разных
генотипов. Величина пожизненного удоя оказалась несколько выше у коров с поздним возрастом первого
отела, чем у коров с более ранним возрастом первого отела. По содержанию массовой доли жира и
массовой доли белка в молоке у коров с разным возрастом первого отела не выявлено каких-либо
закономерностей.
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продуктивное долголетие, генотип, пожизненный удой, линия, возраст первого отела.
Введение. Осуществляемая в настоящее время программа по совершенствованию скота чернопестрой породы основана на использовании генотипа голштинской породы [1]. Полученные животные,
как в первом, так и последующих поколениях имеют высокую продуктивность [2]. Вместе с этим
увеличивается число факторов, влияющих на состояние здоровья и продолжительности жизни животных,
ввиду чего возрастает актуальность установления возможных и целесообразных сроков хозяйственного
использования высокопродуктивных коров. Анализ современной научной литературы показывает, что в
настоящее время ежегодно выбраковывается более 20 % поголовья. Снизился и средний возраст коров в
стадах. Под продолжительность жизни у молочного скота - понимается то время, в течение которого
корова остается продуктивной в стаде, такой можно считать корову, которая в течение шести лактации
способна дать по 6 тыс. кг молока, сохраняя при этом нормальную плодовитость [3]. Поэтому изучение
продуктивного долголетия у коров в зависимости от возраста первого отела является актуальным.
Цель исследований - оценить влияние возраста первого отела у коров разных генотипов на
продолжительность использования и пожизненную продуктивность.
Материал и методы исследований. Исследования были проведены по материалам документов
зоотехнического учета. Оценивали сроки использования и пожизненный удой у коров с разным возрастом
первого отела. Коровы разных генотипов были разделены на группы. Первая группа представлена
коровами с отелом до 27 месяцев. Во вторую группу вошли коровы, отел которых состоялся после 27,1
месяцев. Животные принадлежали к двум линиям голштинской породы. Условия использования,
кормления и содержания коров были равными. У коров учитывали происхождение, удой за первую
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лактацию, массовую долю жира и белка за первую лактацию, продуктивное долголетие, считали по
количеству лактаций. Сравнительный анализ был проведен с использованием методов вариационной
статистики.
Исследования показали (таблица 1), что у коров с более поздним возрастом первого отела 27,1 мес.,
увеличиваются сроки использования до 5,8 лактаций, у коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415, тогда как у
коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 срок использования меньше 5,2 лактаций. Величина
пожизненного удоя оказалась достоверно выше у коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 во второй группе
- 25600 кг, против 19432 кг у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 (разница составила 6168 кг). Что
касается коров с ранним сроком отела до 27,0 месяцев мы также наблюдаем достоверное превосходство
коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 по величине пожизненного удоя – 25314 кг, тогда как у коров линии
Рефлекшн Соверинг 198998 эти показатели достоверно ниже на 7174 кг (Р>0,999).
Таблица 1
Продуктивное долголетие коров разных генотипов (X±Sx)
Линия
Показатели
Удой за первую
лактацию, кг
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Долголетие, лактации
Пожизненный удой, кг

Линия Вис Бэк Айдиал 1013415 (n=52)
Возраст I отела
До 27,0 мес.
Больше 27,1 мес.

Рефлекшн Соверинг 198998 (n=52)
Возраст I отела
До 27,0 мес.
Больше 27,1 мес.

5318±37

5832±74

6018±57

5913±64

4,20±0,01
3,51±0,01
5,0±1,0
25314±179

4,21±0,01
3,51±0,01
5,8±1,1
25600±80

4,27±0,03
3,51±0,03
5,0±2,0
18140±150

4,25±0,02
3,58±0,03
5,2±2,2
19432±200

В пределах линий величина удоя за лактацию в зависимости от возраста первого отела также разная.
В первой группе у потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 получен удой равный 5318 кг, вторая группа
коров показала удой 5832 кг, разница составила 514 кг, но она не достоверна. У коров линии Рефлекшин
Соверинг 198998 животные с поздним сроком отела имели удой за первую лактацию на 1292 кг больше.
Достоверно значимых различий между группами по содержанию массовой доли жира не выявлено. Равно
как и по массовой доле белка. Утверждать о влиянии возраста первого отела на величину удоя за первую
лактацию по результатам исследований не представляется возможным. Однако пожизненный удой у
коров с более поздним сроком оказался достоверно выше у всех животных с разным происхождением.
Таким образом, можно сделать вывод, что нами не установлено снижение продуктивного
долголетия у коров с увеличением возраста первого отела. Величина пожизненного удоя также оказалась
несколько выше у коров с поздним возрастом первого отела, чем у коров с более ранним возрастом
первого отела. По содержанию массовой доли жира и массовой доли белка в молоке у коров с разным
возрастом первого отела не выявлено каких-либо закономерностей.
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ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МОЛОЧНОГО СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Аннотация
Для формирования высокопродуктивного молочного стада проводится комплексная оценка
первотелок на контрольных дворах или в контрольных группах на фермах или комплексах.
Для ускорения процесса оценки молочная продуктивность первотелок определяется по
результатам за первые 100 дней лактации, из которых 10 дней корова находится в родильном отделении
после отёла и 3 месяца в дойном стаде. Зная продуктивность за 100 дней, можно рассчитывать удой за
всю лактацию. В связи и отбором коров за их первую лактацию на контрольном дворе возникает вопрос
о дальнейшей продуктивности животных, прошедших испытание, а также о повторяемости и
наследуемости признаков. Решение этого вопросов необходимо для оценки нового метода отбора скота
и выявления возможностей повышения его эффективности при совершенствовании стада. Долгосрочное
использование голштинской породы уже сегодня позволило получить отдельные линии и племенных
быков массовая доля жира и белка в молоке, которых имеют высокие показатели. При изучении молочной
продуктивности у коров разных генотипов в ПЗ «Повадино» Московской области установлено, что
содержание белка в молоке у коров при линейно-групповом подборе находилось в пределах 2,97 – 3,09
%. По количеству молочного жира и молочного белка следует выделить удачное сочетание линий Силлинг
Трайджун Рокита 252803 и Монтвик Чифтейна 95679 от первотелок за лактацию получено 312 кг
молочного жира и 237 кг молочного белка, что больше чем при сочетании других линий. Указанный кросс
линий при достаточно высоком удое (7843 кг) имеет высокие качественные показатели молока и это
необходимо учитывать при проведении селекционно-племенной работы.
Ключевые слова:
массовая доля жира, массовая доля белка, молочность стада, лактация, порода.
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ZOOTECHNICAL ASSESSMENT OF THE DAIRY HERD OF CATTLE
Annotation
To form a highly productive dairy herd, a comprehensive assessment of first-calf heifers in control yards
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or in control groups on farms or complexes has developed.
To collect the results of assessing the milk productivity of first-calf heifers, the solution is based on the
results for the first 100 days of lactation, of which 10 days the cow is in the maternity ward after calving and 3
months in the dairy herd. Knowing the productivity for 100 days, you can calculate the milk yield for the entire
lactation. In connection with and selection of cows for their first lactation in the control yard, the question arises
of the further productivity of animals that have passed the test, as well as the repeatability and heritability of
traits. The solution of this issue is necessary to evaluate the new method of selecting livestock and identify the
possibilities of its effectiveness in the completion of the herd. The long-term use of the Holstein breed has already
revealed the identified lines and breeds of bulls, the mass fraction of fat and protein in milk, which have high
rates. In the study of the productivity of cows of different genotypes in the Povadino PZ of Moscow, it was found
that the protein content in the dairy area in cows with a linear-group selection is determined within 2.97 - 3.09%.
The amount of milk fat and milk protein corresponds to the optimal ratio of proteins. The specified crosslift at a
sufficiently high level of milk yield (7843 kg) has a high level of milk consumption and this must be taken into
account with significant selective breeding work.
Key words:
mass fraction of fat, mass fraction of protein, herd milk production, lactation, breeds.
Материалы и методы исследования: Исследования проводились в Мосмедынь Агропром.
Подконтрольные стада находились в Калужской Области. В обработку включали данные по коровам
разного происхождения. Оцениваемое поголовье распределялось на отечественную и немецкую
селекцию. Генотипические и паратипические показатели коров были систематизированы и обработаны
на персональном компьютере. Цифровой материал обрабатывался с использованием пакета Microsoft
Excel.
Таблица 1
Хозяйственно полезные признаки у коров немецкой и ленинградской селекции
Показатели

Ẋ ± Sẋ
Ɠ
Cv, %
n
Ẋ ± Sẋ
Ɠ
Cv, %
n
Ẋ ± Sẋ
Ɠ
Cv, %
n
Ẋ ± Sẋ
Ɠ
Cv, %
n
Ẋ ± Sẋ
Ɠ
Cv, %
n

Немецкая селекция
Ленинградская селекция
Растелившийся
Родившиеся в
Растелившийся
Родившиеся в
коровы
Мосмедынь
коровы
Мосмедынь
Кол-во дойных дней
432±16,3
416±94
391±5
374±11
134,2
163,5
109,9
90,5
31,1
39,3
28,1
24,2
68
3
437
124
Удой за всю лактацию, кг
8137±262
6574±313
7311±102
7075±238
2156
541
2102
1946
26,5
8,2
28,7
27,5
68
3
419
122
Удой за 305 дней, кг
6491±114
6563±342
6111±37,9
6266±106
959
765
918
1024
14,8
11,7
15
16,3
71
5
586
171
Содержание молочного жира в молоке, %
3,94±0,03
3,9±0,13
3,68±0,01
3,76±0,03
0,23
0,27
0,25
0,3
5,8
6,81
6,85
7,95
71
4
571
171
Кол-во молочного жира в молоке, кг
254,1±4,2
262,5±21,9
224,9±1,5
234,4±3,7
35,6
43,8
35,9
36,1
14
16,7
15,9
15,4
71
4
571
171
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Немецкая селекция
Ленинградская селекция
Растелившийся
Родившиеся в
Растелившийся
Родившиеся в
коровы
Мосмедынь
коровы
Мосмедынь
Содержание молочного белка в молоке, %
2,78±0,03
3,04±0,01
3,03±0,01
3,01±0,01
0,08
0,01
0,06
0,04
2,52
0,19
1,83
1,32
5
3
199
154
Кол-во молочного белка в молоке, кг
190,4±11,3
210,2±14,4
188,3±2,1
189,6±3,4
25,2
24,9
30,1
31,3
13,3
11,8
16
16,5
5
3
199
154
Живая масса, кг
521±5
516±3,5
512±1
500±2
41,4
13,5
19,1
21,5
7,9
2,6
3,74
4,3
71
15
783
193
Коэффициент молочности (КМ)
1252,5±23,5
1285,1±85,1
1192,4±0,8
1255,7±21,9
23,5
85,1
8,08
209,8
198,1
170,1
187,3
16,7
71
4
538
168

В опытном хозяйстве Мосмедынь Агропром коровы немецкой селекции превосходили коров
ленинградской селекции за всю лактацию на 826 кг молока. Соотношение между жиром и белком в
молоке коров немецкой селекции и ленинградской селекции имеет свои особенности. В молоке коров
немецкой селекции содержание молочного жира составляет 3,94 %, что на 0,26 % больше, чем у коров
ленинградской селекции. Массовая доля белка, у коров ленинградской селекции составила 3,03, что на
0,25% больше, чем у коров немецкой селекции. В Мосмедынь Агропром средний живой вес у
растелившихся коров немецкой селекции составил 521 кг, что на 8 кг больше, чем у коров ленинградской
селекции.
В Мосмедынь Агропром проводится большая работа по улучшению породных качеств скота.
Генетический потенциал имеющегося поголовья крупного рогатого скота уже в настоящее время при
соответствующих условиях кормления и содержания способен обеспечить высокие показатели по удою
за лактацию.
При анализе молочной продуктивности коров, установлено, что наибольшая изменчивость
величины удоя за 305 дней, выявлена у коров ленинградской селекции родившихся в Мосмедынь – 16,3
%, у коров немецкой селекции, так же родившихся в Мосмедынь Агропром, коэффициент изменчивости
несколько ниже -11,7 %. По показателям молочного белка и жира, изменчивость находилась в пределах с
11-17 % у коров немецкой селекции и с 15-17% у коров ленинградской селекции. Рассматривая
зависимость продуктивности коров от ряда факторов, следует обратить внимание на увеличение
продуктивности с возрастом, поскольку это весьма важный вопрос, который отражает потенциальные
способности животного.
Изучение изменчивости признаков молочной продуктивности показывает, что коровы немецкой
селекции обладают постоянством и устойчивостью признаков.
Коэффициенты изменчивости
селекционных признаков имеют все большое практическое значение при составлении селекционноплеменных планов работы с популяцией крупного рогатого скота черно-пёстрой породы.
По коэффициенту молочности установлено, что наибольшим он был у растелившихся коров
немецкой селекции 1252,5 кг, что достоверно больше, чем у коров ленинградской селекции 1192,4 кг.
Изменчивость и связь хозяйственно - полезных признаков между собой, свидетельствует о том, что
показатели продуктивности не сильно колеблется. Как у коров немецкой, так и у коров ленинградской
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селекции наблюдаются увеличение показателей продуктивности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
Цель статьи ─ рассмотреть аспекты финансовых процессов бюджетного учреждения и специфику их
анализа. Выделяются главные особенности устройства бюджетной организации, а также основные этапы
анализа финансово-хозяйственной деятельности. В заключении делается вывод о достаточно трудоемком
характере анализа подобной организации и о важности ее функционирования.
Ключевые слова:
бюджетное учреждение, финансирование, анализ, этапы анализа финансовой деятельности.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL
PROCESSES OF BUDGETARY INSTITUTIONS
Annotation
The purpose of the article is to consider aspects of the financial processes of a budget institution and the
specifics of their analysis. The main features of the budget organization structure are highlighted, as well as the
main stages of the analysis of financial and economic activity. In conclusion, the conclusion is made about the
rather labor-intensive nature of the analysis of such an organization and the importance of its functioning.
Keywords:
budget institution, financing, analysis, stages of financial activity analysis.
Бюджетное учреждение ─ организация, созданная органами власти для выполнения
государственных заданий в различных областях и финансируемая за счет средств бюджета [10].
По своей природе бюджетная организация ─ некоммерческая, однако ей разрешено оказывать
услуги платного характера, если это не идет в разрез с ее основными целями деятельности. Основа для
финансирования предприятия ─ смета доходов и расходов, в которой помимо обоснования финансовых
потоков также определяются направления деятельности организации и цели расходования средств [5].
Смета формируется на основе доведенных показателей сводной бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий год и утверждается главным распорядителем средств [7].
Выделим основные особенности бюджетных организаций:
─ зависимость от бюджета. В случае сокращения бюджета и недополучения средств
государственными органами финансирование деятельности бюджетного учреждения также сокращается,
а в исключительных случаях и вовсе прекращается;
─ возможность ведения деятельности коммерческого характера [8];
─ высокая степень контроля в расходовании средств. Бюджетная организация не может
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самостоятельно распоряжаться выданными денежными средствами, более того, она даже не имеет
собственного расчетного счета в банке. Заемные средства в форме кредитов также запрещены;
─ главным распорядителем выступает Федеральное казначейство РФ, именно с его расчетного счета
в банке и осуществляется финансирование бюджетных организаций;
─ расходование как выделенных, так и заработанных средств согласно требований бюджетной
классификации, что отрицательно сказывается на гибкости экономического управления.
Для обеспечения рационального использования бюджетных средств все доходы и расходы
классифицируются. Для этого составляется такой документ как бюджетная классификация, в котором все
финансовые процессы классифицируются по однородным признакам. Бюджетная классификация:
─ отражает реальную картину движения финансовых ресурсов;
─ позволяет сопоставлять данные планового и отчетного периода, после возможно провести
рациональный анализ;
─ позволяет объединить в один свод различные сметы;
─ упрощает организацию контроля за расходованием средств.
Бюджетная классификация состоит из трех взаимосвязанных блоков:
─ функционального, в котором отражаются направления расходования выделенных средств;
─ экономического, где отражается непосредственно экономическое содержание;
─ ведомственного, в котором указывается как средства будут распределяться по целевым статьям и
по получателям ассигнований.
Финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществляется за счет: субсидий (на
содержание имущества, согласно заданию учредителя, на иные цели), а также бюджетных средств,
которые могут быть направлены на исполнение мероприятий согласно нормативно-правовым актам или
на выполнение публичных денежных обязательств перед физическими лицами.
Отметим, что в случае расходования выделенных бюджетных ассигнованиям не в соответствии с
утвержденными бюджетной росписью целями на бюджетную организацию накладываются
определенные санкции:
─ принудительного взыскания суммы, которая была использована не в установленном порядке;
─ штрафа в размере одной или двух учетных ставок ЦБ РФ;
─ сокращения дальнейшего финансирования учреждения;
─ полной остановки финансирования.
Перейдем к анализу финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций. Цель
подобного анализа ─ определить эффективность расходования целевых средств, предупредить
нерациональное расходование, а также выявить факторы, которые оказывают на финансовую
деятельность предприятия наибольшее влияние. Анализ состоит из нескольких этапов:
1. Предварительного.
2. Расчетного.
3. Прогнозного.
Предварительный этап характеризуется сбором информации для дальнейшего анализа.
Источниками сбора информации могут служить:
─ баланс бюджетного учреждения [3];
─ отчет о финансовых результатах бюджетного учреждения;
─ отчет об обязательствах;
─ интернет-ресурсы.
На втором этапе проводится финансовый анализ. Он состоит из:
─ горизонтального анализа, который позволяет сопоставить показали текущего и прошлых
периодов;
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─ вертикального анализа, с помощью которого определяется доля различных элементов в общей
структуре баланса и ОФР при сопоставлении данных нескольких периодов;
─ трендовый анализ. Его цель ─ сопоставление данных нескольких лет и создание определенного
тренда деятельности, в котором будут исключены случайные влияния, не свойственные организации.
Более того, трендовый анализ позволяет провести перспективный анализ и спрогнозировать поведение
учреждения в будущем;
─ коэффициентный анализ. Отметим, что расчет классический коэффициентов, таких как
рентабельность, ликвидность или финансовая устойчивость недоступны для организаций бюджетной
сферы. Связано это с отсутствием и собственных, и заемных средств. Проводить анализ на основе
собственно заработанных средств при осуществлении платных услуг нерационально, так как показатели
будут значительно искажены. Для анализа применяются несколько специфических коэффициентов,
отраженных в таблице 1;
─ сравнительный анализ, который позволяет сопоставить финансовые коэффициенты в различных
периодах деятельности, а также провести сводный анализ с конкурентами (однако в случае с
бюджетными учреждениями компаний-конкурентов достаточно мало);
─ факторный анализ, с помощью которого можно оценить влияние отдельных факторов на
отдельный показатель как прямым методом его дробления на составные части, так и обратным методом,
когда отдельные элементы соединяются в общий показатель.
На прогнозном этапе оцениваются перспективы работы организации в будущем возможные пути и
результаты развития необходимых для их достижения политических, организационных, экономических,
финансовых и институциональных мер.
В оценке используются такие методы как:
─ интуитивные;
─ экспертные (метод Дельфи, метод экспертных оценок и др.);
─ нормативные;
─ статистические;
─ экономического моделирования.
Прогнозные расходы бюджетной организации могут быть определены несколькими способами:
1. Когда устанавливается определенный норматив в расчете на одного потребителя. После чего
данный норматив умножается на количество человек для получения конкретной суммы финансирования.
2. Исходя из плановых объемов услуг муниципальными предприятиями и нормативов в расчете на
единицу этих услуг.
Таким образом, бюджетные учреждения имеют множество особенностей организации финансовых
процессов, что затрудняет анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Таблица 1
Показатели эффективности деятельности бюджетного учреждения [1]
Показатель
Уровень точности текущих
плановых обоснований
осуществленных расходов за
определенный период времени

Степень точности плановорасчетных обоснований
выполнения доходной части
бюджета

Формула расчета
Рпв = 100 – [abs (Вф – Вп) : Вп] х 100
где Рпв – показатель уровня точности текущих плановых обоснований осуществленных
расходов;
Вф – фактические расходы бюджета за некоторый период времени;
ОП – плановые расходы бюджета за некоторый период времени;
abs – модуль – абсолютная (положительная) величина разницы.
Спд = 100 – [abs (Двп – Двф) : Двп] х 100
где Спд – степень точности планово-расчетных обоснований выполнения доходной части
бюджета (%);
ДВП – собственные плановые доходы бюджета;
ДВФ – собственные фактические доходы бюджета;
abs – модуль – абсолютная (положительная) величина разницы.
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Формула расчета

Показатель финансовой
производительности бюджета

Фпб и = Двф и : (Вф и – 1 х Инф и, и – 1)
где Фпб – показатель финансовой производительности бюджета;
Двфи – объем собственных доходов за год и;
Офи – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1;
Инфи, и – 1 – индекс инфляции за период и-1,и.

Коэффициент экономической
эффективности бюджета

Ее и = ВВП и : (Вф и – 1 х Инф и, и – 1)
где Ээи – экономическая эффективность исполненного бюджета;
ВВПи – валовой внутренний продукт года;
Офи – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1;
Инфи, и – 1 – индекс инфляции за период и-1, и.

Социальная эффективность
бюджета

Se и = Dи: (Vof и - 1 x Иnf и, и - 1)
где Се и – социальная эффективность бюджета;
Ди – денежные доходы населения на одного человека и-му году;
Воф и – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1 на 1 человека;
Инфи, и – 1─ индекс инфляции за период и-1, и.

Сбалансированность бюджета

Сб и = Двфи : Вфи
где Сби – сбалансированность бюджета;
Двфи – объем доходов за год;
Офи – объем расходов бюджета за год.

Тем нее менее анализ финансового состояния бюджетного учреждения очень важен и
информативен для учредителя, который по результатам анализа делает соответствующие выводы и
принимает определенные решения.
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Аннотация
В статье рассмотрено суждение о достоверности финансовой отчетности в российских и
международных стандартах бухгалтерского учета. Изучены нормативные документы, определены
параметры сравнительной характеристики достоверности отчетности. Сделан вывод о том, что
нормативная-правовая база на современном этапе не может дать объективной информации о понятии
«достоверность» и методах, ее обеспечивающих, а также возможности формирования отчетности,
которая бы отвечала требованиям собственников.
Ключевые слова
Финансовая отчетность, достоверность, нормативные документы, МСФО, бухгалтерский учет.
Достоверность финансовой отчетности всегда являлась одной из важнейших составляющих как в
российской системе отчетной информации, так и в международной. Данная информация является одним
из важнейших условий для принятия экономических и управленческих решений. С распространением
влияния глобализации экономики, взаимозависимости мировых рынков, объединения международных
корпораций и прочих условий, которые вызвали необходимость сопоставления учетных мировых систем,
возникла международная система ведения бухгалтерского учета, в основе которой заложены
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [1]. Для разработки МСФО привлекаются
международные специалисты, а также различные международные и национальные организации.
Важнейшими характеристиками отчетной информации определены: достоверность, надежность,
понятность, значимость, нейтральность, осмотрительность, сопоставимость, полнота отражения. Как мы
видим, понятие достоверности информации, находится в приоритете.
В российской стандартах бухгалтерского учета находит отражение мысль, что достоверная бухгалтерская
отчетность - это та, которая составлена в соответствии с законодательными нормами и требованиями [4]. Это
обусловлено формальным подходом при оценке достоверности бухгалтерской отчетности.
В отличие от российских стандартов бухгалтерского учета, в международной практике существует
более широкое понимание термина «достоверность финансовой отчетности». В Международных
стандартах финансовой отчетности (МСФО) «правдивое представление» (faithful representation)
закреплено как одно из важнейших качественных требований к составляемой финансовой отчетности. В
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» также содержится пункт, требующий от компаний
«достоверного (правдивого) представления» (faithful representation) последствий экономических
операций, а также «справедливого представления» (fair presentation) финансового положения,
финансовых показателей и денежных потоков организации [3].
Для понимания сложности проблемы к достоверности отчетности в российском и международном
бухгалтерском учете необходим анализ современной нормативно-правовой базы понятия
«достоверность бухгалтерской отчетности» в российской и международной практике.
Достоверная финансовая отчетность российских стандартов бухгалтерского учета – это отчетность,
отвечающая законодательным нормативам ее составления, строгое соблюдение нормативно-правовых
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актов и Законодательства. При составлении отчетности по международным стандартам, в первую очередь
рассматривается реальное финансовое состояние компании, которое базируется на профессиональном
суждении бухгалтера, так называемый «true and fair view»[2]. Разные подходы к формулировке понятия
достоверности финансовой отчетности и самих критериев достоверности обуславливают противоречия
между российскими и международными стандартами финансовой отчетности.
Таким образом, в настоящее время одним из основных препятствий для обеспечения достоверности
финансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, является
противоречивость и недостаточность нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета.
В заключении необходимо отметить, что в современной экономической ситуации, наиболее
актуальной является бухгалтерская отчетность составленная на основе принципов МСФО. В Российской
Федерации переход на МСФО осуществляется поэтапно, предусмотрены переходные периоды для
перехода российской отчетности к международным стандартам финансовой и бухгалтерской отчетности
[5]. Обновление ПБУ и утверждение новых ФСБУ призвано сгладить постепенный переход на
международные стандарты отчетности [2]. Перевод отчетности в МСФО на данный момент, предполагает
большую открытость своего бизнеса, как для собственных акционеров, так и для потенциальных
инвесторов. Ведение учета по МСФО дает большие преимущества конкурентоспособности для
отечественных компаний, а также дополнительную возможность выхода на международные рынки и
привлечение капитала на взаимовыгодных условиях.
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5. План мероприятий Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по реализации
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную
перспективу (утв. приказом Минфина России от 30.11. 2012 г. № 455).
© Вольхина О.Л., 2022

УДК 338
Дэн Лань
Магистратура
г. Санкт-Петербург, РФ
Научный руководитель: Боровкова В.А.
кандидат экономических наук, доцент
г. Санкт-Петербург, РФ
СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Аннотация
Актуальность. Неотъемлемой частью становления российского финансового рынка является
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повышения привлекательности инвестирования в российские акционерные общества. В целях
поддержания высокого уровня конкурентоспособности компании должны следовать современным
стандартам корпоративного управления (КУ).
Целью работы является изучение стратегии трансформации управления финансами предприятия в
эпоху цифровых технологий и планирование цифрового управления финансами предприятий.
Задачи исследования:
1. Изучить модификацию управления финансовыми ресурсами предприятия в условиях
цифровизации;
2. Определить основные принципы планирования цифровой трансформации корпоративных
финансов.
Методы исследования: изучение и анализ научной литературы, наблюдение, индукция, дедукция
и сравнительный анализ результатов.
Результаты. В последние годы услуги по совместному использованию финансовых средств как
способ финансовой деятельности, который может эффективно экономить средства и быстро повышать
способность финансового управления, пользуются все большим числом предприятий. Большинство
ведущих предприятий в различных отраслях имеют или готовы начать совместное финансирование с
использованием цифровых инструментов.
Модификация финансового управления предприятия в условиях цифровизации подразумевает
прежде всего глубокую интеграцию бизнеса, информационных, инновационных технологий и финансов,
усиление значения управленческого учета, информационной системы, системы коммуникаций, знаний,
компетенций, формирование предпосылок для эффективной ESG-трансформации.
Для применения интеллектуальных финансов самое главное – найти подходящие сценарии
применения. Сценарий применения – это пересечение двух измерений, одно – интеллектуальное
технологическое измерение, другое – доменное измерение приложений. В каждой области применения
бухгалтерского учета мы можем найти подходящие сценарии применения технологий. В целом,
предлагается осуществлять цифровое планирование трансформации в соответствии с идеей «единого
планирования, пилотного строительства, оптимизации и продвижения», эталоном отрасли и совмещать
ситуацию предприятий [2].
В Китае для оцифровки финансовой системы обычно используются такие цифровые продукты, как
Housekeeper, Zhibang, UFIDA и Kingdee.
Guanjiapo уже давно занимается информатизацией малых и средних предприятий, предоставляя
решения по информатизации для малых и средних предприятий разного размера и на разных стадиях
роста.
UFIDA входит в первую десятку международных брендов и имеет определенное сходство с
рыночным позиционированием Kingdee. Бренд программного обеспечения имеет долгую историю и
является ведущим мировым поставщиком корпоративных облачных услуг и программного обеспечения.
В настоящее время Yonyou Network Technology Co., Ltd. является ведущим производителем цифровых и
интеллектуальных услуг для китайских предприятий и независимых инноваций в области локализации
программного обеспечения.
Kingdee основан на финансовом программном обеспечении, которое является производным от
бизнес-процессов всех слоев общества. В последние годы он запустил множествоконцепций цифровой
трансформации, предоставляя предприятиям комплексные цифровые решения.
При долгосрочном планировании всей финансовой цифровой трансформации при выборе
приоритета построения финансовой цифровой системы должны соблюдаться следующие принципы [1]:
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Принцип, основанный на стоимости: выберите поле с большей ценностью движущей силы, которая
может быть отражена в стоимости бизнеса, экономической стоимости, стоимости риска и других аспектах.
В первую очередь следует рассмотреть бизнес-направления с высокими нормативными требованиями и
экономической ценностью, такие как платформа унификации и стандартизации базовых данных группы,
платформа контроля за бюджетом и расходами и т.д.
Принцип контролируемости сферы применения: сфера охвата каждого периода не должна быть
слишком большой или слишком малой, а сфера применения должна быть регулируемой, как, например,
сфера применения мобильных приложений и сфера охвата пользователей, а также сфера деятельности
центра обмена информацией.
Ответственность, управленческие меры, стандарты, процессы и совершенствование ИТ-систем
должны осуществляться повсеместно. Однако, обеспечивая быструю подготовку корректировки
организации и обязанностей, необходимо выбирать разумный диапазон стандартного процесса
построения, чтобы убедиться, что система может улучшить внедрение ИТ и т.д.
Принцип краткосрочных результатов: проектное планирование деятельности может дать
краткосрочные результаты (1-2 года), такие как повышение эффективности финансовых операций,
сокращение времени на анализ финансовых данных и повышение удовлетворенности сотрудников
работой.
Основной путь реформирования финансового управления предприятием начинается с точечного
применения, затем с линейного применения, а затем и с плоскостного применения, что является очень
эффективным способом. В условиях цифровой трансформации, финансовый директор имеет много новых
миссий, в дополнение к управлению стоимостью, стратегическое понимание, оптимизация процессов,
управление знаниями, новые технологии применения, создание бренда, формирование компетенций и
навыков сотрудников.
Выводы. Таким образом, цифровая трансформация финансового корпоративного управления
каждого предприятия не может быть осуществлена в одночасье. Требуются время, знания, ресурсы для
разработки и реализации соответствующей стратегии. Только на основе комплексного анализа и
планирования с точки зрения организации, процесса и технологии предприятие может найти
приемлемый для себя вариант эффективного развития путем сочетания своей собственной бизнесстратегии, информационной системы, культуры управления и потенциала персонала.
Ключевые слова
Оцифровка, финансовый менеджмент, информационная система, финансовое программное
обеспечение, интеллектуальные технологии
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МЕХАНИЗМЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
Аннотация
Предмет. Не только в нашей стране, но и во всем мире экономические изменения часто становятся
причиной роста уровня безработицы. Чтобы избежать подобных последствий необходимо еще на стадии
обучения в институте предусмотреть возможность дальнейшей переквалификации. Цели. Целью
осуществленного исследования является исследование механизмов содействия занятости молодежи и
выпускников вузов. Исследование направлено на обобщение существующих данных о текущих
тенденциях выбора концепции рабочего времени и рабочего места у современных студентов. Результат.
Результаты исследования стали основой для формулировки ключевых выводов по текущему развитию
механизма занятости молодежи и студентов, а именно помогли определить недостатки и прогнозировать
тенденцию к развитию вышеупомянутого механизма. Выводы. После проведенного исследования, было
разработаны несколько мер, способствующих поддержке современных выпускников и студентов, а также
их успешному трудоустройству в актуальных условиях развития рынка труда.
Ключевые слова:
глобализация, рынок труда, цифровизация, человеческий капитал, развитие трудовых ресурсов
Введение
На сегодняшний день рынок труда как в Российской Федерации, так и в мире в целом изменился.
Для того, чтобы занять максимально интересную и при этом перспективную должность необходимо уже
в процессе обучения в университете задумываться о своем будущем.
Во-первых, грамотное управление карьерой, а также налаживание механизма трудоустройства
студентов поможет избежать роста безработицы. Во-вторых, компании в Российской Федерации смогут
минимизировать расходы на поиск и подбор сотрудников, а также разработать стратегию развития даже
в условиях любых факторов внешней нестабильности.
Из рисунка (см. Приложение 1) следует, что максимальная автоматизация для России
прогнозируется в транспортном секторе (75%), горнодобывающей промышленности (68%) и гостиничном
бизнесе (67%). Минимально автоматизация затронет сферу образования (20%).
Исходя из приведенного анализа, можно сказать, что тема исследования является актуальной не
только для руководителей современных предприятий в Российской Федерации, но и для государства в
целом.
В связи с актуальностью темы, целью работы является исследование механизмов содействия
занятости молодежи и выпускников вузов.
Для достижения выбранной цели необходимо решить следующие задачи:
 Провести общий анализ современных механизмов содействия занятости молодежи и выпускников
вузов;
 Интерпретировать полученные в ходе анкетирования данные.
 Сформулировать ключевые выводы.
Предметом исследования является механизмы содействия занятости молодежи и выпускников
вузов. Объектом исследования стали данные, полученные из проведенного анкетирования.
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Основой исследования стала эмпирическая база. В ее состав вошла Анкета, разработанная в рамках
текущего исследования.
Для анализа деятельности, проводимой в отношении выпускников и студентов, были использованы
статистические данные из учебных пособий и научной литературы.
Поставленная цель и сформулированные в связи с ней задачи определили структуру дальнейшего
исследования. Во введении обоснована актуальность курсовой работы, указана цель и сформулированы
задачи. Исследование состоит из введения, основной главы, заключения и списка использованных
источников. Основной раздел несет в себе практический и аналитический характер, обобщая полученные
в ходе исследования данные. В заключении сформулированы ключевые выводы.
Механизмы содействия занятости молодежи и выпускников вузов
1.1. Общий анализ современных механизмов содействия занятости молодежи и выпускников
вузов
Динамика изменений современного рынка труда является беспрецедентной относительно
предыдущего исторического опыта. Изменение в отношении к формату и графику работы, оплате труда и
типам занятости в целом заметно не только среди сотрудников и работодателей, но и выпускников
современных университетов, только начинающих свой профессиональный путь.
Подтверждают интенсивность цифровизации данные из приведенной ниже таблицы:
Таблица 1
Уровень автоматизации ряда стран и численность рабочих, которых коснется автоматизация, на 2020 г.

Исследование тенденций и поиск путей совершенствования организационно-экономических
механизмов рынка труда требуют комплексного подхода, включающего в себя анализ мнения
современных студентов и выпускников вузов, так как указанная группа закладывает тенденции
дальнейшего развития и является своего рода «новатором» на рынке труда.
Помимо этого, стоит отметить, что студенты зачастую становятся жертвами стремительных
процессов глобализации и цифровизации рынка труда: например, зачастую выпускники сталкиваются с
потерей актуальности своей профессии на рынке труда, что приводит к росту безработицы или росту
неофициальной занятости и, потенциально, теневого сектора экономики. Для предотвращения
упомянутых процессов необходимо выработать механизм содействия молодежи и выпускникам вузов,
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включающий в себя обобщенные рекомендации для современных учебных заведений.
Подобные рекомендации помогут предотвратить торможение трудовой деятельности, а также
оптимизируют процесс переобучения сотрудников, у которых могут отсутствовать знания и умения,
актуальные для общества цифровизации.
В рамках проведенного исследования мы использовали метод анкетирования. Респондентами
стали студенты старших курсов, а также выпускники университетов. В анкете респондентам были заданы
вопросы, нацеленные на дальнейшее понимание и обобщение их взглядов на цифровизацию и
изменения современного рынка труда в целом. Также в анкетировании были затронуты такие темы, как:
 Формат и график трудовой деятельности;
 Новые концепции рабочего времени и рабочего дня;
 Оценка необходимости взаимодействия с коллегами и развития корпоративной культуры;
 Уровень удовлетворенности трудом;
 Интерактивные корпоративные порталы и иные инструменты, позволяющие осуществлять
планирование, визуализированное распределение задач и ответственности, а также контролировать ход
выполнения работ в реальном времени;
 Автоматизация трудовых процессов;
 Фрагментация и современные модели занятости.
1.2. Интерпретация полученных в ходе анкетирования данных
Говоря об аудитории, участвующий в анкетировании, стоит составить портрет респондентов. 70,4%
опрощенных – девушки, большая часть респондентов находится в возрасте от 20 до 22 лет, соответственно
(37% и 25,9%). Все респонденты проживают в Москве и Московской области. 51,9% опрошенных имеют
законченное высшее образование, в то время как 44,4% опрошенных находятся на стадии его получения.
66,7% опрошенных трудоустроены в частном секторе 66,7%. 63% опрошенных трудоустроены на текущем
месте работы меньше года.

Рисунок 1 – Профессиональное положение респондентов
Ключевым достижением и особенностью современного этапа развития рынка труда, толчком к
которому стала именно цифровизация и развитие технологических процессов в сфере оптимизации
трудовой деятельности стал удаленный формат работы. Не стоит оспаривать тот факт, что мобильность
является одним из важнейших преимуществ в обществе глобализации. Возможностью работать удаленно
из любой точки мира в комфортной обстановке хотели бы воспользоваться 100% опрошенных.
На сегодняшний день перед работодателями также встает вопрос об изменении концепции
рабочего времени, так как многие сотрудники вполне готовы выполнять поставленные задачи за меньшее
количество времени. Таким образом, на вопрос о фактическом времени работы в течение дня 70,6%
респондентов ответили, что работа занимает у них до 8 часов в сутки. Но, также важно упомянуть, что до
сих пор практикуется более продолжительная форма рабочего дня: так, например, 23,5% опрошенных и
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5,9% опрошенных работают свыше 10-12 часов в сутки, соответственно.
Для общего понимания уровня развития цифровых технологических процессов и возможностей
современных компаний, а также их интеграции в жизнь современных сотрудников, респондентам в
анкете был задан следующий вопрос: «Назовите цифровые технологии, которые вы лично используете в
своей работе» (респонденты могли выбрать несколько из предложенных вариантов ответа). Абсолютное
большинство (100% опрошенных) использует программы для работы с текстом например Microsoft Word,
программы работы с таблицами например Excel, используют 82,4% респондентов. Корпоративную почту,
как инструмент работы используют 58,8% опрошенных. Рабочий стационарный телефон и программы
корпоративного учета, такие как 1С используют 17,6% опрошенных. Программы учета и контроля, а также
программы, связанные с построением электронных визуальных моделей, такие как Archicad, Autocad,
3dsmax и др. – 5,9% опрошенных. Корпоративные мессенджеры используют 82, 4% опрошенных, в то
время как программы видеосвязи – 88,2%.
Однако, для развития многих современных корпораций важную роль играет корпоративная
культура, а также взаимодействие сотрудников, общая вовлеченность и лояльность сотрудников
компании. В процессе исследования мы часто сталкивались с лояльность. В процессе исследования мы
часто сталкивались со следующим тезисом: вовлеченность сотрудников во внутренние корпоративные
процессы, а также в целом взаимодействие с коллегами может осложниться отсутствием очных контактов
и привычного формата общения. Распространение удаленного формата работы является причиной
разрушения консервативных представлений рабочего времени и рабочего места.
Подобный тезис был опровергнут наличием различных интерактивных корпоративных порталов и
иных инструментов, позволяющих осуществлять планирование, визуализированное распределение задач
и ответственности, а также контролировать ход выполнения работ в реальном времени. Аналогичные
порталы и ресурсы могут быть использованы для внутреннего взаимодействия сотрудников компании.
Таким образом, можно прийти к промежуточному выводу: цифровизация и такие технологические
инновации, как высокоскоростные средства передачи информации, инфокоммуникативные технологии и
многоканальный сбор данных ведут к полному переходу всех профессий на гибридный или полностью
удаленный формат, так как заменяют или адаптируют собой все необходимые для современного
сотрудника трудовые процессы.
Успех интеграции цифровых технологий в рамках развития корпоративной культуры в современных
корпорациях подтверждается в ответах на вопрос из нашей анкеты. Респондентам был задан вопрос:
«Какой вариант взаимодействия с коллегами для вас является предпочтительным?». Лишь 17%
опрошенных респондентов предпочли взаимодействовать со своими коллегами очно через брифы или
«планерки». Большинство респондентов предпочитают очной коммуникации взаимодействие через
корпоративные мессенджеры и видеоконференции – 76,5% и 17%, соответственно.

Рисунок 2 – Какой вариант взаимодействия с коллегами является
для респондентов наиболее предпочтительным
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При этом взаимодействие между сотрудниками поддерживается эффективно: так, например, 47,1%
респондентов ответили в анкете, что взаимодействуют довольно часто не только с коллегами, но и с
людьми, не являющимися сотрудниками организации; 35,3% респондентов взаимодействуют
исключительно с коллегами, в то время как 17,6% респондентов практически не взаимодействуют с
сотрудниками своей компании.
Новая концепция рабочего времени и рабочего места находится в центре внимания многих
предпринимателей и работодателей. Свое мнение по этому вопросу высказал также Сандрин Кергроуч,
старший экономист Центра предпринимательства, малого и среднего бизнеса, локального развития и
туризма ОЭСР: «Новые рабочие места могут не соответствовать стандартной модели полной занятости;
возможно, они будут принимать нетрадиционные формы (неполный рабочий день, работа по требованию
и т. п.). Возникающие технологии позволяют разделить рабочий процесс на более мелкие операции в
рамках глобального цифрового производства. Сервитизация экономики также выражается в растущей
фрагментации занятости вплоть до самозанятости. Рабочие задачи уже стали более
фрагментированными; все больше работников выполняют нестандартные операции как на основном
месте занятости, так и в качестве дополнительной подработки».
Переходя к аспекту новой концепции рабочего места, стоит также вернуться к формату работы –
теме, затрагиваемой нами ранее. Удаленный формат работы вносит свои коррективы в необходимую
инфраструктуру для рабочего места: современные сотрудники уходят от организационных техники (такой
как стационарные телефоны и моноблоки). Сейчас более удобной и многофункциональной считается
мобильная техника, пригодная для транспортировки и релокации. Возвращаясь к тезису о возможности
работы из любой точки мира, можно сделать вывод, что сотрудники больше не нуждаются в отдельных
кабинетах и специальном оборудовании, достаточно личной техники.
В используемой нами анкета также стоял вопрос о том, что из себя представляет рабочее место
современного сотрудника. Итак, 33,3% опрошенных работают в оупен-спейсе – большом офисе, в котором
работают свыше 10 человек; 27,8% респондентов предпочитают для работы кабинет, в котором работают
и другие сотрудники, либо дистанционную работу из дома – хоум офис. Только 11,1% респондентов
работают в отдельном оборудованном организационной техникой кабинете.
При этом для 94,4% респондентов, большую часть времени работающих из офиса, его
местоположение имеет большое значение.
Важным разделом исследования также стал анализ социальных аспектов трудовой деятельности,
находящихся под влиянием глобализации. Тревожность, вызванная оптимизацией большей части
трудовых процессов, а также связанное с ней сокращение рабочих мест охватывает не только
трудоустроенных сотрудников, но и студентов.
Осложняющим социальным фактором можно также посчитать экономическую нестабильность,
вызванную внешнеполитическими изменениями, а также пандемией COVID-19, нанесшей мировой
экономике значительный ущерб. В текущих условиях многие современные профессии утратили свою
актуальность и востребованность для общества, но также появились и новые профессии, обусловленные
нуждами времени.
Несмотря на государственную поддержку, особенно пострадавшие в период пандемии отрасли
так и не смогли оправиться, а сотрудники потеряли работу и зачастую начали массовый переход в
смежные или же абсолютно другие профессиональные отрасли.
На этапе анкетирования было важно определить отношение студентов к цифровизации в целом, а
также проаннотировать отношение респондентов к автоматизации некоторых процессов трудовой
деятельности.
Этот вопрос в анкете позволил нам не только понять и обобщить отношение студентов к развитию
цифровых технологий, но и помогло отдаленно понять уровень их подготовки к потенциальной смене
профессии или дальнейшему прохождению профессиональной переподготовки, в связи с потерей
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актуальности их профессии.
Итак, 70,5% относятся к оптимизации трудовых процессов в целом положительно, в то время как
23,5% опрошенных не видят в автоматизации трудовых процессов и цифровизации абсолютно никаких
негативных сторон. При этом 5,9% респондентов считают, что автоматизация трудовых процессов несет в
себе скорее отрицательное значение.
Завершающим блоком вопросов стали вопросы, касающиеся баланса между работой и личной
жизни, а также общей удовлетворенности, получаемой от работы. Work life balance (от англ. – баланс
между работой и личной жизнью) – популярная тенденция современных выпускников. Сейчас не только
сотрудники, но и работодатели осознают, что гораздо выгоднее с точки зрения экономики не допускать
выгорания сотрудников, так как удовлетворенность трудом приводит к повышению продуктивности,
производительности труда и лояльности к компании.
По результатам анкетирования только 44,4% респондентов считают, что соблюдают баланс между
работой и личной жизнью в то время, как 55,6% опрошенных считают, что зачастую ставят работу выше
отдыха и личной жизни.
В качестве факторов, способных повысить уровень удовлетворенности трудом большинство
респондентов указали повышение размера заработной платы – 81,5% респондентов. 59,3% опрошенных
считают не менее важным фактором расширение возможностей профессионального развития:
повышение квалификации, кадровый резерв и стажировки. 48,1% респондентов считают важным
фактором повышения удовлетворенности трудом активное внедрение гибкой формы занятости.

Рисунок 3 – Что необходимо для повышения удовлетворенности трудом респондентов
Заключение
После проведенного анкетирование, нами были разработаны несколько мер, способствующих
поддержке современных выпускников и студентов, а также их успешному трудоустройству в актуальных
условиях развития рынка труда:
 Введение в образовательный процесс государственных высших учебных заведений
дополнительных программ, возможно не смежных с получаемыми студентами специальностями, но
актуальных для современного рынка труда. Подобные программы будут не обязательными, но
доступными для каждого студента.
 Изучение основ программирования, а также оснащение всех учебных заведений актуальной и
продвинутой техникой для комфортного обучения в рамках быстро развивающегося общества.
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 Введение в программу каждого университета курс лекций по тайм менеджменту, для получения
навыком грамотного распределения времени и структуризации особенно важных задач. Подобное
нововведение позволит в дальнейшем оптимизировать и повысить продуктивность студентов, а также
избежать выгорания и выработать умение пиритизации задач.
Проведенное исследование создает базу для дальнейшего изучения влияния цифровизации рынка
труда на трудоустройство и профессиональное развитие современных выпускников и студентов. Но уже
сейчас с уверенностью можно сказать, что цифровизация создает новую концепцию рабочего времени и
рабочего места, а также приоритизирует персональный комфорт и личностное развитие сотрудников.
Приложения
Приложение 1

Рисунок 3 – Отрасли в России, подлежащие автоматизации в краткосрочной и среднесрочной
перспективе на 2020 г., %
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Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты демографической политики современной России.
Акцентируется внимание на специфике отражения проблем народонаселения в локальных СМИ.
Подчеркивается роль российских масс-медиа в решении актуальных задач.
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Одной из актуальных социальных проблем современной России (и всего мира) является
демографический кризис, который возникает как при перенаселении страны, так и условии рождаемости
ниже уровня смертности. В нашей стране на протяжении длительного времени рождаемость не
обеспечивает простого воспроизводства населения. К основным причинам демографического кризиса
относятся: 1) нестабильная финансово-экономическая ситуация (упадок российской экономики в
постсоветский период, мировой экономический кризис 2008 года, пандемия Covid-19 и т.д.); 2) низкая
продолжительность жизни в связи с несовершенством системы здравоохранения; 3) видоизменение
духовно-нравственных ценностей в современном обществе, в результате чего снижается роль института
семьи и многое другое. В связи с критической ситуацией в этой сфере в 2018 г. был утвержден
национальный проект «Демография», реализация которого запланирована на период 2019-24 гг. Главная
цель программы - поднять ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет, увеличить
процент граждан, ведущих ЗОЖ, тем самым улучшить качество жизни и обеспечить условия для прироста
населения в стране. Остановимся на основных задачах национального проекта «Демография» и его
реализации в Липецкой области: 1) внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении
детей; 2) создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 3)
создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность; 4) разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни представителей старшего
поколения; 5) формирование системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
людьми с ограниченными возможностями, а также поддержку семейного ухода; 6) организация
мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста; 7) формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек; 8) мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством
проведения информационно-коммуникативных кампаний и т.д. [5].
Выполнение задач, поставленных в рамках национального проекта «Демография», находит
отражение в публикациях федеральных и региональных СМИ. Рассмотрим деятельность отдельных
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изданий Липецкой области по освещению вопросов, связанных с демографической тематикой.
Информационно-справочный портал Липецкой области «Липецкмедиа» сообщает о старте проекта
«Демография» в регионе: в публикации представлены цель и задачи данной программы, планируемый
бюджет на ее реализацию[4]. Подчеркнем, размещаемые на официальных сайтах отчеты о мероприятиях,
проводившимся в рамках проекта «Демография» заканчиваются 2019 годом. Можно предположить, что
активную работу по осуществлению плана данной программы, в том числе положительной динамики
роста населения и качества его жизни пришлось приостановить из-за пандемии Covid-19. Однако,
согласно сообщениям о проведении отдельных мероприятий по улучшению демографической ситуации
в регионе, видим, что работа в этом направлении все-таки осуществляется: 1) в рамках проекта Липецким
центром медпрофилактики разработана программа по укреплению здоровья населения по месту
жительства и на рабочем месте [4]; 2) осуществляется модернизация службы центров занятости
населения[4];3) реализуются денежные выплаты жителям области при рождении первого ребенка[1]; 4) в
сельской местности открываются детские сады, устанавливаются современные уличные тренажеры в
местах отдыха[2].
При этом необходимо отметить, что, как правило, в местных СМИ публикуются материалы,
исключающие глубокий критический анализ сложившейся демографической ситуации в регионе. В
большей степени аудитории предлагаются положительные статистические данные. Например, в газете «В
краю родном» в декабре 2021 года в одной из публикаций представлена численность новорожденных и
заключенных браков. Однако данные ЗАГСа Елецкого района о рождаемости, смертности, браках и
разводах за 2019-21 гг. демонстрируют отрицательную динамику. По всем показателям в течение трех лет
наблюдается ухудшение ситуации.
Безусловно, основной задачей масс-медиа является объективная оценка событий и сложившейся
демографической ситуации в стране и регионе в последнее время. СМИ призваны создавать и
транслировать наиболее полную картину реальной жизни, то есть в медиатекстах необходимо
рассматривать все аспекты происходящего. Тем не менее, благодаря национальному проекту по решению
демографических проблем РФ, региональные издания в своих публикациях затрагивают эту тему,
акцентируя внимание, прежде всего, на факторах, способствующих воплощению в жизнь заложенных
программой целей.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ
«ЗЕМЛЯ» В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация
Статья посвящена сопоставительному анализу лингвокульторологических особенностей
фразеологических единиц с компонентом «земля» в английском и испанском языках. Рассматриваются
базовые термины, такие как «фразеологическая единица», «языковая картина мира»,
«лингвокультурология», «миф» и их трактовка в лингвистической литературе. Лингвокультурологические
особенности в отобранных фразеологических единицах с ведущим компонентом «земля» анализируются
с учётом мифологии и культуры. В ходе анализа 85 ФЕ нам удалось выявить схожие черты в
мифологических картинах двух культур, а также определить причины, которые легли в основу
расхождения лингвокультурологических черт ФЕ, имеющих в своей основе название стихийного элемента
«земля» в английском и испанском языках.
Ключевые слова:
фразеологическая единица, мифология, лингвокультурологические особенности,
сопоставительный анализ, мифологическая картина мира.
Фразеологические единицы любого языка – являются кладезью культуры народа, формируют его
языковую картину и отражают его реалии. Фразеологические единицы формируют определенное поле
понятий и явлений, которые изучаются такой наукой как лингвокультурология. Ключевой задачей данной
науки является выявление способов, с помощью которых язык отражает, хранит и передает культуру.
Одной из главных ролей в формировании языковой картины мира играют фразеологические единицы, в
частности идиомы. Особое внимание следует уделить ФЕ, появление которых было мотивировано
мифологической картиной мира, так как именно они наиболее полно отражают
лингвокультурологическую специфику языка. В связи с этим мы полагаем, что проведение
сопоставительного лингвокультурологического анализа фразеологических единиц и выявления их
особенностей в двух языках является весьма актуальным.
Объектом данного исследования являются лингвокультурологический аспект фразеологических
единиц английского и испанского языков.
Предметом нашего исследования является лингвокультурологический анализ фразеологических
единиц с компонентом “земля” в двух языках. Теоретическую базу настоящей статьи составляют труды
следующих выдающихся ученых: А. В. Кунин, Э. И. Левинтова, В. Н. Слепакова, А.П. Коуи, В. Н. Телия, З. Д.
Попова, И. А. Стернин, В. Фон Гумбольдт, М.В. Савинов, К. А. Иванова, О. В. Гефнер.
Цель
настоящего
исследования
заключается
в
сопоставительном
анализе
лингвокультурологических особенностей фразеологических единиц с компонентом “земля” в
современном английском и испанском языках.
Цель исследования определила следующие задачи:
1. Изучить теоретическую литературу по данному вопросу и дать определения основных понятий;
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2. Отобрать фразеологические единицы с компонентом «земля» из фразеологических словарей
вышеназванных языков;
3. Провести сопоставительный анализ лингвокультурологических особенностей отобранных ФЕ,
выявить расхождения и совпадения в их семантике.
В работе использовались следующие методы: метод реферирования теоретической литературы по
проблематике, сопоставительный и семантический анализы, лингвокультурологический и фольклорномифологический методы.
Для анализа исследования были отобраны ФЕ из англо-русского фразеологического словаря А. В.
Кунина и испано-русского фразеологического словаря Э. И. Левинтовой [5], [6].
Вышеупомянутой проблематике посвящены работы многих ученых, чьи труды оказали
колоссальное влияние на дальнейшие исследования в области фразеологии и лингвокультурологии.
Проблемой определения ФЕ занимались многие отечественные и зарубежные лингвисты: В.В.
Виноградов, В.Н. Телия, А.В. Кунин, Ш. Балли и другие. За основу в настоящем исследовании принимается
определение Слепаковой В. Н., которая под фразеологическими единицами понимает «устойчивые
словосочетания с полностью переосмысленным значением». [7, С. 108-111]. Согласно ученому слова,
входящие в состав такого сочетания, являются семантически несамостоятельными и подчинены единству
общего образного значения, который заключает в себе определенный смысл. ФЕ являются неотъемлемой
частью формирования языковой картины мира каждого народа, поскольку именно они направлены на
отображение реалий определенного народа, культуры и общности в целом.
Фразеология предстает область лингвистических исследований, которая в высокой степени
иллюстрирует взаимосвязь между языком и культурой. При типологическом подходе необходимо
определить и классифицировать типы культурной информации, которые освещаются лексическими
словосочетаниями. В британском сборнике под редакцией А.П. Коуи упоминают пять путей, выделенных
В.Н. Телия, по которым язык подвергается культурному воздействию: культурные семы, культурные
концепты, культурные коннотации, культурный фон и дискурс [11].
Рождение лингвокультурологии как науки тесно связано с именем В. Н. Телии, московского ученого
и лингвиста. По мнению исследователя лингвокультурология является «частью этнолингвистики, которая
посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии»
[9, С. 217]. Ученый подчеркивает, что лингвокультурология прежде всего исследует коммуникативные
процессы и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим менталитетом
народа.
Языковая картина мира является составной частью лингвокультурологии. По мнению ученых З.Д.
Поповой и И.А. Стернина, языковая картина мира - это «совокупность зафиксированных в единицах языка
представлений народа о действительности на определенном этапе развития народа, представление о
действительности, отраженное в значениях языковых знаков - языковое членение мира, языковое
упорядочение предметов и явлений, заложенных в системных значениях слов информация о мире» [8, С.
38]. Можно заключить, что данные представления, предметы и явления в одной культуре будут отличаться
от других культур. Причины, влияющие на расхождения в языковых картинах разных народов, кроются в
культуре, мифологии, обычаях и традициях.
Многие
зарубежные лингвисты
также
занимались проблемами
фразеологии и
лингвокультурологии. Немецкого ученого Вильгельма Фон Гумбольдта можно по праву считать одним из
основоположников лингвокультурологии, базовые понятия которой были разработаны исследователем
еще в XIX веке. Ученый исследовал проблемы языка и мышления. Для нас ценным является утверждение,
что отражение культуры мы прежде всего можем наблюдать в языке [3].
Мифология и фольклор определенной культурной общности оказывают колоссальное влияние на
формирование менталитета и вместе с тем картины мира той или иной народности. Мы поддерживаем
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точку зрения лингвиста М.В. Савинова о том, что миф является «формой целостного массового
переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-наглядных образов,
считающихся самостоятельными явлениями реальности». Миф является первичной формой
синтетического познания окружающего мира и позволяет исследовать пространство, которое имеет
определенный порядок [1, С. 41].
Мы также разделяем точку зрения Ивановой К.А, которая считает, что мифология и фольклор
являются значительной частью специфического и этнического содержания языкового сознания каждой
отдельной культуры, которые формируют и определяют ее наполнение [4]. Так, стихия земли занимает
особое место в формировании языковой картины, поскольку она символизирует основу, порождающую
материю.
В процессе исследования было рассмотрено 85 ФЕ с компонентом «земля» в современном
английском и испанском языках, имеющих аналоги в двух языках. В ходе сопоставительного анализа ФЕ
определяются их изоморфные и алломорфные черты, в результате которого нам удалось выявить
расхождение, а также полное или частичное совпадение по семному составу. В качестве примеров мы
предлагаем следующую таблицу:
Таблица 1
ФЕ, имеющие аналоги в двух языках
Совпадают по семному составу

Частично схожие по семному
составу

Не совпадают по семному составу

1.The salt of Earth-La sal de la TierraСоль Земли
2.Promised Land- La Tierra
prometida-Земля обетованная
3. Earth Mother- La Madre TierraМать сыра-земля
4. Move heaven and earth- Mover
cielo y tierra- Носом землю рыть,
стараться изо всех сил
5.To lose your ground - Perder
terreno - Отступать, терять позиции,
идти на уступки
6.Heaven on Earth- El cielo en la
Tierra - Рай на Земле

1.Disappear / vanish off the face of
the earth - Tragársele a uno la tierra Как сквозь землю провалиться
2.To be down to earth - Tener los pies
en la Tierra - Быть приземленным
человеком, твердо стоять на земле
3. Burn/level to the ground - Poner
por tierra una cosa - Сравнять с
землей, уничтожить
4. Fall to the ground- Besar el sueloУпасть ничком, хлопнуться на
/поцеловать землю
5. Commit to the earth- Echar tierra a
algo - Предать земле,
забвению,сносить, разрушать

1.All over the earth - En cualquier
(или toda) tierra de garbanzos
(известный, обычный)- везде,
повсюду на всем белом свете
2. Bring to the ground- Hacerle
morder la tierra a uno - Победить,
положить конец чему-то, разбить в
пух и прах
3. To be dashed to the ground- Dar en
tierra con una cosa- Разбиться,
рухнуть (о надеждах, мечтах)
4. A land flowing with milk and honey
(страна текущая млеком и медом)Tierra del pipiripao- Благодатные
земли, край изобилия, молочные
реки, кисельные берега

Рассмотрим примеры ФЕ, совпадающих по семному составу. В первом и втором примерах схожесть
обусловлена происхождением ФЕ, поскольку они являются библеизмами и обе культуры восходят к одной
религии - христианству. В примере “Earth Mother” схожесть обусловлена восхождением ФЕ к мифологиям
культур, в которых земля обладает женским началом, являясь плодородящей матерью, дающей жизнь
всему живому на этом свете. В скандинавской и романской мифологиях земля представляется как нечто
статичное и твердое. Известно, что древние скандинавы и германцы изображали Землю в виде
гигантского древа (обычно ясеня или тиса), растущего в пустоте мира, которое они называли Иггдрасиль.
Это древо имело три корня: один устремлялся в небо, второй - в средний мир, третий - в подземный [2].
Романская мифология, как правило, восходит к древнегреческим мифам, в которых земля ассоциируется
с качествами тяжести и материи. Именно этим и обуславливается схожесть ФЕ по семному составу в
примерах “move heaven and earth- mover cielo y tierra” и “to lose your ground – perder terreno”, так как
землю невозможно сдвинуть, а “потерять” землю значит лишиться опоры. Стоит также отдельно
упомянуть различие в семантике слова “земля” в английском и испанском языках. Помимо слова “earth”
в значении поверхности планеты, на которой мы живем, в английском языке существуют также слова
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“ground” и “land”. “Ground” обозначает нечто статичное и материальное, что то, за что держится человек
(как в примере “to lose your ground” – терять позиции, идти на уступки. “Land” же является предметом
ландшафта, каких-то земель или стран (“the promised Land”). Тоже самое можно наблюдать и в испанском
языке со словами “terreno” (“perder terreno”) и “suelo” (“Besar el suelo”).
Перейдем к рассмотрению ФЕ, которые частично различаются по семному составу. Испанский язык
характеризуется широким использованием соматизмов (ФЕ, обозначающие части тела человека или
животных), что можно увидеть на примере “Tener los pies en la tierra”, что буквально означает “иметь ноги
в земле” (стоять твердо на земле, быть приземленным). Также испанцы отличаются особой
тактильностью, что можно увидеть в сравнении примеров “Fall to the ground - Besar el suelo” (упасть
ничком, хлопнуться на землю), где в испанском это буквально значит “поцеловать землю”. В английском
примере “commit to the earth” (“предать забвению”) может быть прослежена отсылка к древним
существам в скандинавской мифологии - Цвергам, которые будучи на земле на солнце превращались в
камень и буквально “вверяли” себя земле [10].
Далее, согласно таблице, идут ФЕ, имеющие полное расхождение по семному составу, что вызвано
расхождениями в культурах или мифологических картинах рассматриваемых языков. Расхождение по
семному составу в первом примере вызвано, прежде всего, особенностями испанской культуры.
Известно, что “garbanzos” (“нут”) является одним из наиболее высоко ценимых сортов нута в Испании и
данную ФЕ можно буквально перевести как “в какой-то (в любой) части земли нута”. Английское
выражение “bring to the ground” восходит к скандинавской мифологии о существовании трех миров и
значит “вернуть с небес на землю”, тем самым одолев кого-то. В испанском языке “hacerle morder la tierra
a uno” буквально значит “заставить кого-то кусать/грызть землю”.
На основании проанализированных ФЕ, имеющих аналоги в двух языках, нами была составлена
статистика по расхождению, полному или частичному совпадению по семному составу. Результаты
представлены на следующем рисунке:

Исходя из таблицы можно заключить, что достаточно большое количество ФЕ совпадают по
семному составу, что может быть связано с восхождением двух культур к одной религии - христианству, а
также совпадением их мифологических картин. Однако большее количество составляют ФЕ, которые
частично или полностью не совпадают по семному составу. Это связано с расхождением в культурах
рассмотренных языков, а также с несовпадением их мифологических традиций, что отражает их
лингвокультурологические особенности.
Таким образом, настоящее исследование демонстрирует функциональную значимость
сопоставительного анализа лингвокультурологических особенностей фразеологических единиц с
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компонентом «земля» в английском и испанском языках. С помощью ФЕ нам удалось определить схожие
черты в мифологических картинах двух разных культур, а также выявить причины, которые легли в основу
их расхождений, что, в свою очередь, определяет их лингвокульторологическую специфику.
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Статья посвящена проблемам современного прочтения русской литературы, изучению особой роли
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Сегодня, на наших глазах, происходят страшные, невозможные ранее события. Рушатся и
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оскверняются памятники нашим гениальным писателям, объявлена война А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, Ф.М.
Достоевскому. Европа, «наше второе Отечество», по определению Ф.М. Достоевского, объявила
крестовый поход против Русского мира, против русской литературы. Что происходит? Откуда столько
ненависти к русской литературе, которая была признана великой на Западе, которую изучают во многих
странах мира? С. Цвейг назвал русскую литературу святой за ее внимание к личности, удивительное
умение в любом человеке, вне зависимости от его социального происхождения и статуса, увидеть целую
Вселенную. Это литература, в которой душа – «одно из главных действующих лиц» (В. Вулф), а человек –
солнце, вокруг которого все вращается (наблюдение Н. А. Бердяева о творчестве Ф. М. Достоевского).
До сих пор многим непонятно, почему именно Россия стала страной самой великой литературы
мира. То, что Германия родина классической философии, - ясно; Англия гордится политэкономией - по
праву. Но Россия, отсталая и нищая, израненная в бесконечных войнах с захватчиками… История России это история осажденной крепости. По подсчетам историков, с 1055 по 1462 год Россия перенесла 245
иноземных нашествий. Причем двести нападений на Россию было совершено между 1240 и 1462 годом,
то есть нашествия происходили почти каждый год. С 1365 года по 1893-й, за 525 лет, Россия провела 305
лет в войне, отстаивая свою национальную независимость и веру [1,с.13].
Потому русская литература с ее первых страниц стала героической летописью русского народа, его
духовной биографией. Не случайно главными жанрами древней русской литературы, литературы X-XVII
вв., стали жития, рассказывающие о подвигах во имя защиты православной веры, и летописи,
повествующие о подвигах во имя защиты Отечества. Произведения древнерусской литературы чаще всего
были анонимны. Их авторы воспринимали свой талант как дар, данный им Богом для того, чтобы поднять
дух защитников Отечества и воспитать «русское чувство». Воспитание «русского чувства», «русскости» как
мировоззренческой ценности и национальной черты характера станет одной из знаковых традиций
русской литературы. Так, например, уже в XX веке в стихотворении И. Северянина она отзовется словами:
«Родиться Русским - слишком мало,//Им надо быть, им надо стать!»
Выдающийся русский философ И.А. Ильин писал, что духовный путь России определило особое
«национальное задание», идея православного христианства: «Россия восприняла свое национальное
задание тысячу лет тому назад от христианства: осуществить свою национальную земную культуру,
проникнутую христианским духом любви и созерцания, свободы и предметности»[6,с.407].
Идея духовного предназначения русской нации, ее «стояния перед Богом» стала основной идеей
отечественной литературы. Выполняя это национальное задание, воспитывая русского человека,
защитника Русской земли и Православия, литература поднялась на необычайную философскую высоту в
постижении самых главных, религиозных, вопросов бытия, выраженных совершенным художественным
словом. Это позволило ей преодолеть все национальные различия, услышать весь мир, отозваться на его
многоголосье. Потому ей предназначено защитить Человека от всего, что может его «расчеловечить»,
заставить забыть о своем великом Божественном назначении. Потому такой страстный, откровенный
рассказ о Человеке в русской литературе, и часто так беззащитен человек перед силами зла.
«Духовной жаждою томим//В пустыне мрачной я влачился…». Так начинается лирическое
повествование в хрестоматийном, знакомом всем стихотворении А.С. Пушкина «Пророк». Эта духовная
жажда оказывается сильнее всех человеческих чувств. И Бог посылает к человеку шестикрылого
Серафима: «...И он мне грудь рассек мечом,//И сердце трепетное вынул,//И угль, пылающий огнём,// Во
грудь отверстую водвинул.» После этого Человек, «причастный тайнам», переродился, он услышал голос
Бога: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли,//Исполнись волею моей,//И, обходя моря и земли,//
Глаголом жги сердца людей». Путем таких нечеловеческих страданий Человек стал пророком,
праведником, святым, хранителем Русской земли.
Гениальный русский писатель Н.В. Гоголь, которого подарила миру чудная украинская земля, все
свое творчество посвятил спасению Русской земли от дьявола. «Как черта выставить дураком» - это, по
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собственному признанию Гоголя, было главною мыслью всей его жизни и всего творчества. В религиозном
понимании Гоголя «черт есть мистическая сущность и реальное существо, в котором сосредоточилось
отрицание Бога, вечное зло»[4,с.158].
Черт, напоминающий сказочный персонаж, появляется уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». В
жизнь врывается страшная сказка, смещаются границы реальности. Человек еще способен бороться с
чертом, даже заставляет служить себе. И все же ему страшно в этом пространстве, он пытается спастись
от нападения темных сил, наполняющих «тихую украинскую ночь» страхами и мглами. В «Петербургских
повестях» черт правит бал: девушка - мечта оказывается женщиной из публичного дома, по главной улице
города спокойно разгуливает нос, оживает портрет, появляется привидение с «преогромными» усами.
Еще более «отвратительными» черт делает людей в «Мертвых душах». У героев «Мертвых душ»
деформированы лица, деформированы души, деформированы тела. В мире, где они живут, спокойно
отвечают на вопрос о продаже мертвых: «Ведь я мертвых никогда еще не продавала…».
«Соотечественники! страшно!...». Это признание, крик души, вырвалось у Н.В. Гоголя в его
последней, прощальной повести «Выбранные места из переписки с друзьями». «Выбранные места из
переписки с друзьями» стали своеобразной художественной ареной открытой борьбы писателя с чертом.
Предупреждая соотечественников об опасности, Н.В.Гоголь пишет: «Диавол выступил уже без маски в
мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в
собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С
дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие
доселе еще никогда не давались, - мир это видит и не смеет ослушаться…»[2,с.268].
Только Россия способна, по мнению Н.В. Гоголя, противостоять разрушительной силе дьявола.
Писатель обращается к соотечественникам с призывом: «Всем миром бороться «со страхами и ужасами
России», ощутить себя Единым Православным народом, «осознать избранность своей страны перед Богом
и ее ответственность за это перед миром».
Н.В. Гоголь боится, что может разорваться духовная связь русских людей, что приведет к
разрушению Русского мира, уничтожению славянства как культурно-исторического типа. Потому
славянское братство, «побратанье», по Гоголю, свято. «…Что есть много в коренной природе нашей, нами
позабытой, близкого закону Христа, - доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и
приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства
Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного
братства...» [3,с.271].
Главный герой повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», одного из самых знаковых произведений
Русского мира, седовласый Тарас, обращаясь к своим товарищам с призывом защищать родную землю и
веру отцов до последней капли крови, говорит: «…Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в
Русской земле, не было таких товарищей…Нет, братцы, так любить, как русская душа, - любить не то чтобы
умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а… - сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс
седою головою, и усом моргнул, и сказал: - Нет, так любить никто не может!...»
Нет для Тараса Бульбы, нет для Н.В.Гоголя отдельно России и Украины, русских и украинцев, есть
единая Русская земля, Святая Русь, товарищи, единая православная вера. За нее умирает Тарас Бульба и
принимает мученическую кончину христианского праведника Н.В. Гоголь.
«Кровью написаны» строки о человеке Ф.М. Достоевского. Корчится от мук убийца Раскольников,
страдают великий грешник Николай Ставрогин, люди «подполья» с их искаженными и больными идеями,
глубоко несчастный «абсолютно прекрасный» князь Мышкин, праведный Алеша Карамазов, все
«униженные и оскорбленные, «труждающиеся и обремененные». Длинной чередой проходят в романах
Достоевского люди, готовые отдать жизнь за ответ на вопрос: «Есть ли Бог?» Эти люди совершают
преступления, каются, вновь совершают преступления. Как правило, это очень нервные, чуткие к любому
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проявлению несправедливости люди. Читатель, попадающий в мир истерик, лихорадок, заломанных рук
и воспаленных глаз, начинает сочувствовать, жалеть и невольно идет вслед за героями туда, где
Достоевский, ставит нас лицом к лицу с Богом, ведет нас к Богу. К.И. Зайцев о Достоевском когда-то сказал:
«Душа человеческая – единственная тема творчества Достоевского. Как художественное развитие души
современного человечества его произведения – памятник единственный и неповторимый. Представьте
себе, что рушился мир и что единственным памятником от погребенной культуры остался Достоевский.
Этого довольно. Лицо эпохи сохранится; в творениях Достоевского черты этого лица запечатлены
неизгладимыми письменами. С большим правом, чем кто-либо … может сказать о себе Достоевский: «Я
пишу кровью» [5,с.31].
Ф.М.Достоевский в своей знаменитой речи о Пушкине открыл удивительное качество нашего
национального гения - слышать, чувствовать и понимать другие культуры, «всемирную отзывчивость». На
этом основана «Русская идея», в понимании Достоевского,- идея любви к Отечеству, а через это - ко всему
миру, способность русского человека отозваться на всемирную боль, понять и воспринять чужие миры и
культуры. «Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное
общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до
времени, стать поскорее русскими и национальными»[4,c.158].
Сегодня вновь идет страшный бой за право существования Руси, русской культуры, славянства как
культурно-исторического типа. На наших глазах «расчеловечивается» Европа, уничтожая высшие образцы
мировой культуры, к которым принадлежит русская литература. На наших глазах «расчеловечиваются»
люди, предавая родную землю и убивая своих соотечественников. И через века звучит голос Тараса
Бульбы: «… Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве,
есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный,
об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить
позорное дело…».
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данного понятия. Автором сделан обоснованный вывод о том, что корпоративные правоотношения
охраняются государством, носят конкретный характер, влекут для своих участников определенные
правовые последствия, относятся к гражданско-правовым.
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Российское корпоративное право находится в стадии совершенствования, по-прежнему ведутся
споры по вопросу роли и места корпоративного права в системе права, в целом.
Определение понятие «корпоративное правоотношение» вызывает значительные споры в научной
среде.
В реформированном Гражданском кодексе РФ, с учетом изменений, внесенных Федеральным
законом от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ, корпоративные отношения получили легальное закрепление. В
ст. 2 ГК РФ корпоративные отношения включены в круг регулируемых гражданским законодательством и
определяются как отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением
ими. Таким образом, юридическое закрепление такого понятия как "корпоративные отношения" в
отечественном законодательстве произошло относительно недавно. В свою очередь корпорация как
субъект корпоративных правоотношений, получила законодательное закрепление при внесении
изменений в Гражданский кодекс РФ в 2014 году [1].
В нынешней правовой доктрине представлено две узловые концепции в понимании категории
правоотношения. В первом случае правоотношение определяется как правовая форма общественного
отношения. Под правоотношением понимаются субъективные права и юридические обязанности,
представляющие индивидуальные модели поведения субъектов права. Алгоритм выглядит следующим
образом: норма права конкретизируется в юридическом отношении, которое затем воздействует на
фактическое общественное отношение. Таким образом, правоотношение как sui generis отношения,
представляет собой правовую форму общественного отношения. При этом признается самостоятельное
существование фактического общественного отношения и соответствующего ему правового отношения
[5].
Согласно второму подходу, правоотношение рассматривается как общественное отношение,
урегулированное нормами права. Данная точка зрения исходит из существования целостного отношения.
В качестве образца подобного подхода можно привести точку зрения Е.Б. Пашуканиса, который полагал,
что в материальной действительности правоотношению принадлежит примат над нормой права,
характеризующегося единством правовой формы и материального содержания. В результате воздействия
норм права на общественные отношения возникает единое правовое отношение.
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С учетом того, что корпорация как юридическое лицо является искусственным порождением
императивных норм правопорядка", общественные отношения с организациями корпоративного типа
могут существовать только в правовой форме. Так, например, в случае принятия решения участником
общества с ограниченной ответственностью о выходе из корпорации и подачи соответствующего
заявления между обществом и участником возникает отношение по выплате действительной стоимости
доли в денежной или в натуральной форме.
Исходя из этого, нами за основу принято определение правоотношения как общественного
отношения, урегулированного нормами права и состоящего во взаимной связи субъективных прав и
обязанностей его участников.
Звягинцев М. А. определяет корпоративное правоотношение как вид общественных отношений,
складывающихся по поводу организации и деятельности хозяйственных обществ и товариществ, а также
определения их правового положения (статуса). В этом определении, к сожалению, не указываются
характерные признаки корпоративных хозяйственных обществ, отделяющие их от некорпоративных
организаций поэтому оно нам не подходит [2, с.7].
Ломакин Д. В. характеризует корпоративные правоотношения как собирательную категорию,
охватывающую два вида правоотношений: правоотношения участия (членства), опосредующие
имущественное и неимущественное участие членов корпорации в ее деятельности, и производные от них
отношения (зависимые правоотношения) [4].
По мнению Ручкиной Г. Ф., корпоративные правоотношения – это урегулированные нормами права
общественные отношения, возникающее в связи с созданием, деятельностью и прекращением
деятельности корпорации [6].
Ушницкий Р. Р. считает, что юридическое лицо, корпорация существует в качестве правового
средства, которое существует для опосредованного участия субъектов в гражданском обороте. При этом
правовые средства могут существовать лишь в виде правоотношения и таким правоотношением у
корпораций выступает именно корпоративное правоотношение [7; 8].
Кашанина Т. В. понимает под корпоративными отношениями «разнообразные отношения внутри
корпорации как единого и целостного образования, в котором объединены такие разноплановые
категории людей как собственники, управляющие, наемные работники» [3].
Шиткина И. С. в свою очередь отмечает, что корпоративное правоотношение может существовать в
двух видах: в качестве внутреннего и внешнего. Внутренние корпоративные правоотношения – это
отношения внутри корпорации, складывающиеся между ее участниками, органами управления и пр.,
урегулированные внутренними нормами. Внешние же отношения – это отношения между корпорацией и
различными внешними субъектами, в том числе обеспечивающие ее функционирование как
юридического лица корпоративной формы, например, в связи с учреждением корпорации, эмиссией
ценных бумаг, наличием аффилированности и, соответственно, требований к раскрытию информации, с
реализацией прав государства на участие в акционерном обществе, с приобретением крупных пакетов
акций, наконец, с ликвидацией корпорации [9].
Статья 2 Гражданского кодекса РФ определяет, что гражданское законодательство регулирует
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управлением ими (корпоративные
отношения).
Исходя из указанных определений корпоративные правоотношения:
1) охраняются государством и носят волевой характер, так как в определенной степени выражают
волю участников правоотношений, а также волю государства по этому поводу;
2) носят конкретный характер, т.е. представляют собой всегда взаимоотношения кого-то с кем-то, а
не абстрактных субъектов;
3) влекут для своих участников определенные правовые последствия. В роли участников
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корпоративного правоотношения выступают субъекты корпоративного права, реализующие в результате
правоотношения свои правомочия;
4) относятся к гражданско-правовым, что и предопределяет методы регулирования.
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Начиная с 2009 года, криптовалюта BITCOIN начала набирать популярность и с каждым годом
становилась все более и более масштабной. Ее начали принимать продавцы по всему миру, и она уже
стала сильным конкурентом фиатных денег. Пандемия Covid-19, набравшая обороты в мире весной 2020
года вызвала всплеск использования криптовалют, в том числе вышеупомянутого BITCOIN. На графике
видно (рисунок 1), что увеличение количества транзакций приходится на время периода самоизоляции, и
спад на время отмены ограничительных мер. Цифрами 1, 2, 3 обозначен рост транзакций валюты из за ее
спекулятивного характера.

Рисунок 1 – количество транзакций BITCOIN
Сегодня все большее количество государственных финансовых институтов занимают позицию
наблюдателя относительно влияния и тенденций использования различных криптовалют на внутреннем
и мировом рынках. Но есть и страны, которые активно исследуют и делают первые шаги попыток
правового регулирования и использования криптовалют. Так, конце 2021 года в Панаме приняли
законопроект по легализации и регулировании криптовалют, что объясняется специфичной структурой
экономики страны. Что в свою очередь позволит создать дополнительные рабочие места и инвестиции в
экономику страны из за рубежа. Еще одним примером легализации криптовалюты является Австралия.
Такие действия со стороны государства были приняты в связи с большой популярностью криптовалют у
населения: Почти 20% австралийцев имеют сбережения в «цифровой валюте», в то время как в среднем
по миру только каждый десятый имеет такие сбережения. Руководство страны не могло стоять в стороне,
учитывая, что криптовалюты не имеют никакого материального обеспечения, а также все сделки с их
использованием не облагаются налогами.
Пока во всем мире криптовалюты то запрещают, то легализуют, в России нашли альтернативный
способ решения этой проблемы. На данный момент Центральный Банк (ЦБ) РФ выступает с
предложениями запрета криптовалют в России. С моей точки зрения, такой негативный подход к
освоению нового явления в финансовой структуре не соответствует мировым тенденциям. Однако, ЦБ РФ
вел разработку отечественной криптовалюты под названием «Цифровой рубль». 15 февраля 2022 года ЦБ
РФ отчитался об успешном старте тестирования цифрового рубля. Создание такой платформы, эмитентом
которой выступает сам Центральный Банк, позволит гражданам осуществлять без комиссии между собой
на территории страны и по всему миру, а для бизнеса снизит издержки и создаст возможность для
разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство получит новый инструмент для целевых
выплат и администрирования бюджетных платежей [1]. К тому же создание токена приведет к решению
всех проблем, которые мешали легализации криптовалют. Например, почти полная анонимность и
практически невозможность отследить отправителей и получателей платежей. Речь идёт не о полной
замене существующей фиатной системе, а о создании полноценной резервной и инвестиционной
валютой. Таким образом, Россия не теряет темпов мировой интеграции в сферу криптовалют, но в связи с
запретом уже существующих токенов, могут возникнуть проблемы авторитетом и спросом на цифровой
рубль.
Но не стоит отбрасывать идею легализации других криптовалют. Предлагается создать программу
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по легализации криптовалют в России. В первую очередь нужно добавить в реестр ОКВЭД для ИП и
самозанятых пункт о добыче криптовалюты. Так же запустить программу в нескольких пилотных регионах
России с налоговыми льготами для малого и среднего бизнеса. Так же внедрить в государственные
учреждения возможность оплаты услуг через криптовалюты. Таким образом большая часть «теневого»
рынка криптовалют начнет действовать в правовом поле.
Список использованной литературы:
1. Цифровой рубль. Старт тестирования: [Электронный ресурс].: Центральный Банк РФ. М.. URL:
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12685
2. Талапина, Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права.
2018. № 2 (254). С. 5-17.
© Пролубников И.А., 2022

77

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

78

№ 5-1 / 2022

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 5-1 / 2022

УДК 373.21
Власова Е.Э.
студент 4 курса ИНПО,
г. Абакан, РФ
Научный руководитель: Султанбаева К. И.
доцент, доктор педагогических наук
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Институт непрерывного педагогического образования
г. Абакан, РФ
ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность настоящей работы заключается в том, что воспитание патриотических чувств стало
глобальным вопросом воспитания подрастающего поколения. Патриотизм для ребёнка дошкольного
возраста начинается формирование любви к семье, к родным местам, где родился и живёт ребёнок.
Базовый этап формирования у детей любви к родине дает накопление социального опыта жизни в своем
городе, усвоения принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщения к миру его культуры.
Проблема исследования заключается в необходимости воспитания патриотических чувств детей
дошкольного возраста как составляющей нравственного воспитания в целом с использованием доступных
педагогических средств. Одним из таких средств выступает экскурсия по родному городу.
Цель исследования: теоретически изучить и выявить педагогические условия воспитания
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в процессе экскурсий по родному городу.
Задачи исследования:
1) Изучить и проанализировать педагогическую литературу по проблеме исследования.
2) Раскрыть сущность и содержание понятий: патриотическое воспитание, воспитание
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста.
3) Охарактеризовать методы и средства патриотического воспитания детей старшего дошкольного
возраста.
4) Определить особенности воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного
возраста.
5) Выявить уровень воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста и
дать обобщающий анализ результатов исследования.
6) Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность использования экскурсий по
родному городу как средства воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: экскурсия по родному городу как средство воспитания патриотических
чувств у детей старшего дошкольного возраста.
Объект исследования: патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова
Патриотизм, патриотические чувства, патриотическое воспитание, малая Родина, город Черногорск,
достопримечательности Черногорска, дети старшего дошкольного возраста.
Воспитание патриотических чувств у детей является одной из основных задач дошкольного
учреждения. Патриотические чувства многогранны по содержанию: это и любовь к родным местам, и
гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и
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приумножать богатство своей страны.
Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что детство – «это
каждодневное открытие мира и поэтому воспитание должно быть построено так, чтобы в этом было
познание человека и Родины, величия, красоты и глубины окружающего мира» [4, с. 147].
Процесс воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста начинается с
воспитания эмоциональной отзывчивости детей, ценностных представлений о доме, семье и своем крае,
мотивации к свершению позитивных поступков и социально одобряемого нравственного поведения.
Важным средством патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста является
экскурсия по родному городу. Благодаря экскурсиям дошкольники имеют представление о малой родине.
Если экскурсии проводятся в игровой и увлекательной форме, дети с удовольствием слушают, меньше
утомляются, легко усваивают материал, а главное, каждое путешествие для ребенка оказывается
маленьким открытием достопримечательностей родного города. После экскурсии дошкольники делятся
впечатлениями. Экскурсии по родному городу способствуют развитию познавательного интереса у детей
к родине и формируют представления о ней. Исходя из такого понимания функций экскурсии, мы провели
опытно-экспериментальную работу, целью которой являлась проверка эффективности использования
экскурсии по родному городу как средства воспитания патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста. При этом проверяли выдвинутые положения гипотезы о том, что экскурсии по
родному городу будут эффективным средством воспитания патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста, если проводится предварительная работа по ознакомлению с родным городом, и
такая работа строится с участием родителей в тесном взаимодействии с музеем.
Исследование проходило на базе МБДОУ Детский сад «Радуга» города Черногорска с участием 25
детей старшего дошкольного возраста в период с сентября по декабрь 2021 года.
На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы выявляли уровни развития
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста при помощи наблюдения и
диагностических заданий: беседа и экспериментальная ситуация (авторы: О. Алексеева,
Л. Петропавловская); трудовые поручения (автор Н.В. Алешина), направленные на изучение когнитивного
компонента патриотического воспитания.
Анализ полученных результатов показал, что дети могут правильно назвать страну, в которой они
живут и свой домашний адрес. На некоторые вопросы затруднялись правильно ответить.
Низкий уровень проявления когнитивного компонента патриотизма имеют 20% (5 детей), средний
уровень – 56% (14 детей), высокий уровень – 24% (6 детей).
В экспериментальной ситуации, когда детям предлагалось рассмотреть иллюстрации и фотографии
по прошлому и настоящему России, рассказать, что на них нарисовано и высказать свое отношение к
изображенному, большинство детей справились с этим заданием. Они узнавали исторические события
нашей Родины (при помощи наводящих вопросов взрослого), не многие проявляли положительные
эмоции к ним.
Низкий уровень эмоционального компонента патриотизма имеют 20% (6 детей), средний уровень –
56% (14 детей), высокий уровень – 24% (6 детей). Итак, преобладает средний уровень эмоционального
отношения детей к историческим событиям родной страны.
Поведенческий компонент выявляли при помощи метода трудовых поручений. На начальном этапе
работы средний уровень поведенческого компонента патриотизма зафиксирован у большинства детей.
Но не все дети выполнили до конца все три трудовых поручения.
На основании результатов констатирующего этапа можно сделать вывод о том, что у детей старшего
дошкольного возраста патриотические представления и чувства сформированы не в полной мере по
компонентам: когнитивному, эмоциональному и поведенческому. В исследуемой группе детей
преобладает средний уровень развития патриотических чувств. Яркими проявлениями которого считаем:
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неполные представления и понятия ребенка о названии страны, своем адресе; о достопримечательностях
родного края, города; о флаге, гербе; природных богатствах Хакасии, ее природно-климатических зонах,
ландшафтах; неготовность проявлять положительные эмоции по отношению к общественным событиям
и явлениям и общественно полезному труду и др.
Формирующий этап исследования проводился с детьми старшего дошкольного возраста по
образовательной программе, включившей обязательное проведение экскурсий по родному городу, к
достопримечательным местам: музей истории г. Черногорска; мемориалу воинам, павшим во время
Великой Отечественной Войны; памятнику Веры Арсеньевны Баландиной – основательницы города
Черногорска; в процессе подготовительной работы с детьми проведены беседы по безопасному
поведению на дороге, привлечены родители по желанию, а также заранее прописали маршрут и тему
экскурсии с небольшим отдыхом и игровыми развлечениями.
В ходе формирующего этапа работы с детьми мы отметили, что экскурсии расширяют и закрепляют
знания детей о родном городе, развивают чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение
к нему, эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. Проведенная работа подтвердила
гипотезу о том, что экскурсии по родному городу являются эффективным методом воспитания
патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста при условиях, если в эту работу вовлечены
родители и есть взаимодействие с музеем, а также системная работа педагогов ДОУ.
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РОБОТОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Одной из самых актуальных задач современного общества является создание благоприятных
условий для формирования гармоничной личности дошкольника. В статье рассмотрены ведущие и
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предпочитаемые дошкольниками виды деятельности, такие как конструирование и игра. Реализации
самостоятельной творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста рассмотрена с учетом
возможностей конструкторов MatataLab, Lego WeDo 2.0, Spike.
Ключевые слова
Дошкольное образование, конструирование, конструкторы MatataLab, Lego WeDo 2.0, Spike,
программное обеспечение Lego WeDo 2.0, Scratch
В эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения технические достижения
все быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, вызывая огромный интерес к
современной технике, как у взрослых, так и у детей. Ребенок по своей природе – конструктор,
изобретатель и исследователь. Эта особенность, заложенная природой, особенно быстро реализуется и
совершенствуется в конструировании, как излюбленном детьми виде деятельности.
Как показывает практика дошкольного образования, детская игра и конструирование – это одни из
ведущих и предпочитаемых дошкольниками видов деятельности. Однако, подчеркивая социальную
значимость игрушек, и сравнивая их с мини-предметами реального мира, через которые ребенок
дополняет представления об окружающем, Г.В. Плеханов и Б.П. Никитин отмечали, что готовые игрушки
лишают ребенка возможности творить самому. В то же время даже самый маленький набор строительных
элементов открывает ребенку новый мир. Ломая очередную игрушку, малыш пытается понять, как она
устроена, почему крутятся колесики и мигают лампочки. Правильно организованное техническое
творчество детей позволяет удовлетворить это любопытство и включить подрастающее поколение в
полезную практическую деятельность.
Основой организации технического творчества является создание проблемной ситуации,
формулировка задач конструкторского характера. Основными компонентами технического творчества
являются: техническое мышление; пространственное воображение и представление; конструкторская
смекалка; умение применять знания в конкретной проблемной ситуации.
Принцип интеграции областей развития способствует развитию личности и обеспечивает
гармоничное вхождение ребенка в социум. На сегодняшний день активность ребенка признается главной
основой его развития - знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе
совместной деятельности, организуемой педагогом.
В настоящее время федеральные государственные требования к программам дошкольного
образования подталкивают современных педагогов к созданию новой образовательной модели,
включающей развивающие, игровые и информационно-коммуникативные технологии [4].
Если дети с дошкольного возраста будут уметь читать и писать программы, вне зависимости от языка
программирования, то у некоторых из них появится интерес к программированию, инженерным наукам,
чего так не хватает в современном обществе. При обучении работе с конструкторами видно готовый
результат и это позволяет менять условия и исследовать процесс.
На сегодняшний день одними из самых распространённых конструкторов, позволяющим
разнообразить процесс обучения дошкольников, являются конструкторы MatataLab, Lego, Spike.
Рассмотрим некоторые возможности работы с этими конструкторами как средство реализации
самостоятельной творческой деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Возможности набора MatataLab позволяют создавать свои квесты и истории, соревноваться в
умении программировать движение робота. Отличительной особенностью набора является отсутствие
необходимости использовать компьютер или мобильное устройство для программирования. Программа
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составляется из блоков с символами на специальном поле, распознаётся с помощью камеры и передаётся
на робота, который ее выполняет (Рис.1,2,3).

Рисунок 1 – Конструктор MatataLab

Рисунок 2 – Пример готовой программы

Рисунок 3 – Перемещение робота по игровому полю
Конструкторы Lego на сегодняшний день незаменимые материалы для занятий в дошкольных
учреждениях. В педагогике Лего-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах,
объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры Lego выступают способом исследования
и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве и времени (Рис. 3) [2]. Можно построить
конструкцию пошагово, можно достроить, имея только инструкцию механизма (Рис. 7). Используя готовую
конструкцию можно провести эксперименты, например, в конструкции «Робот-тягач» оценить влияние
различных факторов на силу тяги трактора (Рис. 4-6)

Рисунок 4 – Конструктор Lego WeDo 2.0

Рисунок 5 – Робот-тягач
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Рисунок 6 – ПО Lego WeDo 2.0.

Рисунок 7 – Проект с открытым решением «Хищник и жертва»
Помимо стандартного программного обеспечения Lego WeDo 2.0 (Рис. 6) можно использовать
программное обеспечение Scratch. Пример такой работы конструкция «Дельфин», ПО Scratch 3.0 (Рис. 8) [1].

Рисунок 8 – Конструкция Дельфин и ПО Scratch 3.0
С помощью данного обеспечения можно работать с конструктором Spike (Рис. 9), которое
представляет собой идеальное сочетание ярких элементов Lego, простых в использовании электронных
компонентов и интуитивно понятного языка программирования, созданного на базе Scratch. С помощью
этого решения в рамках увлекательного игрового обучения можно развивать навыки критического
мышления и решения задач одинаково успешно, невзирая на уровень подготовки и возраст.

Рисунок 9 – Конструктор Spike
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Используя любой набор конструктора фирмы Lego можно создать проект «появления» конструкции
или её функционального назначения, используя программное обеспечение для создания фильмов или
комиксов, например, Story Visualizer, Movavi (Рис. 10). На основе проектов с открытым решением, можно
создавать проблемные ситуации, адаптированные к конкретному региону или проблеме и находить
решение. Например, создание социального видеоролика по теме: «Проблема загрязнения окружающей
среды и сортировка отходов», помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Доброе
чувство не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства, взращивать, культивировать.
И без помощи взрослых ребенок не сможет выделить из окружающей его жизни главное, расставить
приоритеты, правильно настроить чувства.

Рисунок 10 – Видеоролики по социально-значимым проблемам
Образовательная робототехника, как новая педагогическая технология, направленная на
приобщение к техническому творчеству, основана на навыках конструирования, моделирования и,
соответственно, вполне может применяться в дошкольной сфере.
В результате внедрения робототехники как средства реализации самостоятельной творческой
деятельности детей старшего дошкольного возраста можно наблюдать повышение познавательного
интереса дошкольников; а также рост профессиональной культуры педагогов, активность родителей в
совместной образовательной деятельность с детьми по приобщению к техническому творчеству;
создание образа дошкольной образовательной организации как первой ступени в цепочке научно
технического образования.
Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования
профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а
также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности [3].
Важной особенностью детского технического творчества является то, что основное внимание
уделяется самому процессу, а не его результату. То есть важна сама творческая деятельность и создание
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чего-то нового. Вопрос ценности созданной ребёнком модели отступает на второй план. Дети испытывают
большой душевный подъём, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность творческой работы
ребёнка. Техническое творчество неразрывно связано с игрой, и, порой, между процессом творчества и
игрой нет границы. Творчество является обязательным элементом гармоничного развития личности
ребёнка.
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дополнительного образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об
образовании в Российской Федерации»). Критерии программ дополнительного образования, выявленные
учеными (условия, средства, методы и формы организации образовательного процесса.).
Проанализированы документы, которые описывают основные критерии (целеполагание, креативность,
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Постоянно меняющиеся социальные, экономические, культурные потрясения негативно влияют на
условия воспитания и развития подрастающего поколения. В результате у детей происходят разного рода
проблемы, такие как: психологические травмы, которые приводят к их социально-педагогическому
неблагополучию. Это свидетельствует о том, что у детей отсутствуют ЗУНы и качества личности, которые
помогут ребенку успешно социализироваться в обществе [6]. Дополнительное образование детей
является неотъемлемым элементом в развитии и воспитании каждого индивида, его социализации в
социуме. Дополнительное образование – это образование, цели и содержание которого не
предусмотрены обязательной программой общего образования, однако оно имеет важное значение для
развития человека как личности, для жизни в обществе, а также способствует развитию талантов и
интересов каждого воспитанника. Дополнительное образование может реализовываться как в
специальных учреждениях, предусмотренных для дополнительного развития детей, так и в школах на
внеурочных занятиях. В статье 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об
образовании в Российской Федерации», отмечено, что «…дополнительное образование направлено на
формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию к жизни в обществе.» [4]. Таким образом,
дополнительное образование является неотъемлемой частью всестороннего развития человека в любом
возрасте. Каким критериям должна соответствовать программа дополнительного образования; на какую
нормативно-правовую базу должна быть ориентирована? Для ответа на эти вопросы определим, какие
направления реализации программ дополнительного образования существуют (В.Б. Казымов):
– духовное, данное направление отражает потребность в изучении религий предков, а также к
стремлению в духовно-нравственном совершенствовании;
– культурно-этнографическое, данное направление способствует изучению культурной
самоидентификации человека, т.е. таким способом человек познает и возрождает заново забытые
традиции и ремесла, декоративно-прикладное искусство, литературный и музыкальный фольклор;
– социально-адаптирующее, данное направление помогает ребенку сформировать в себе
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нужные качества и умения, которые помогут ему быстрее войти в наш противоречивый мир, где нужно
мгновенно реагировать и адаптироваться к социально-экономическим изменениям общества;
– профессионально-ориентирующее, данное направление дополнительного образования
необходимо ребенку для того, чтобы он быстрее мог найти себя в какой-либо профессии, особенно
эффективно будет работать такое направление, если его желание будет совпадать с актуальными
профессиями того региона, в котором он живет [3].
Дополнительная образовательная программа – это нормативно управленческий документ, в
котором определяется сущность дополнительного образования, разрабатываемая по одному из
направлений, носящего характер воспитания, обучения и всестороннего развития каждого обучающегося,
который работает в совокупности с социальным заказом государства [5]. Существуют обязательные
структурные компоненты программы дополнительного образования, которые должны быть отражены в
любой программе дополнительного образования: титульный лист; пояснительная записка; учебный план;
содержание программы; мониторинг результатов освоения программы; методическое обеспечение
программы; список литературы.
Имеются основные критерии, которым должна соответствовать программа дополнительного
образования:
 условия (нормативно-правовые, учебные, методические, кадровые, информационные,
материально-технические, психологические, финансовые);
 средства (материальные объекты и предметы духовной культуры, предназначенные для
организации и осуществления образовательного процесса);
 методы и формы организации образовательного процесса.
Показателями данных критериев выступают:
 соответствие критериев современным требованиям;
 положительная динамика результатов образовательного процесса (изменения деятельности
образовательных учреждений и самой личности обучающегося, трансформация окружающей
социальной, экономической, технологической и политической среды), удовлетворение потребностей
индивидов, групп и всего педагогического сообщества.
На основании предыдущих критериев можно выделить следующие аспекты, которые будут делать
программу дополнительного образования более эффективной в социуме:
- актуальность (программа актуальна, имеется социальный заказ, ориентирована на решение
наиболее значимых проблем учреждения дополнительного образования);
- целостность (цели, задачи, способы их достижения, результаты согласованы, ориентированы на
возрастные и психофизиологические особенности детей, указанные в программе);
- прогностичность (программа отражает требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня);
- контролируемость (в программе приведены механизмы контроля за промежуточными и
конечными результатами в соответствии с целями и задачами программы);
- реальность (возможность реализации программы, соответствующего плана мероприятий
концептуальному замыслу должна быть финансово обоснована, кадрово обеспечена, отрегулирована во
времени);
- качество подачи материала (материал изложен профессионально грамотно: отмечаются логика,
последовательность, аргументированность, системность научно-методическая обоснованность) [1,2].
Проанализировав критерии, компоненты и важные аспекты программ дополнительного
образования, можно заметить, что все эти структурные элементы, так или иначе, должны быть
ориентированы на нормативно-правовую базу дополнительного образования (таблица 1 «Нормативноправовая база реализации программ дополнительного образования в Российской Федерации»)
(см.табл.1)
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Таблица 1
Нормативно-правовая база реализации программ
дополнительного образования в Российской Федерации
Критерий

Целеполагание

Креативность

Описание критерия

Документ, который создан
на основе ФГОС и
примерной программы,
только уже в интерпретации
авторской концепции
построения содержания
учебного курса
дополнительного
образования
Оригинальная концепция
построения учебного курса

Подтвержден-ность

Внедрение и реализация
любой авторской
программы предшествует ее
экспертизе и апробации

Авторство

Разрабатывается одним или
группой авторов

Нормативность

Признак права,
означающий, что право
регулирует общественные
отношения посредством
конкретных общественных
норм поведения

Нормативно-правовая база, регламентирующая
компоненты содержания программ в учреждениях
дополнительного образования
Документ, регламентирующий
Описание
критерий
«Концепция развития
Провозгласила
дополнительного образования
принцип программнодетей» (утверждена
ориентированности
распоряжением Правительства
Российской Федерации от 4
сентября 2014 г. №1726-р)

«Целевая модель развития
региональных систем
дополнительного образования
детей» (приказ Министерства
Просвещения Российской
Федерации от 3 сентября 2019
года № 467
(с изменениями)
Комментарий к Федеральному
закону от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный закон «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ
(ред. от 30.12.2021)
*пункт 5 статья 14, пункт 3 статья
28
Приказ Министерства
просвещения РФ от 9 ноября
2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
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Данная модель
рассматривает
дополнительную
общеобразовательную
программу как
инструмент реализации
ключевых задач
Прописан общий
рекомендуемый объем
и содержание каждой
дополнительной
программы, на каждую
возрастную группу
людей, а также ее
направленность, цели,
задачи и результаты
Требования для
разработки программ,
а также их утверждения
по согласованию с
учредителями
программы развития
детей
Каждая программа
дополнительного
образования является
нормативным
документом, который
будет элементом для
оценивания
планируемых
результатов
программы,
отличительной чертой
от программы общего
образования является
разработанные
критерии оценки
материалов, которые
зависят от ФГОС
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Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования, его программ является главным
источником эффективного функционирования и развития данной системы в современном обществе. В
рамках концепции системного подхода в области дополнительного образования, мы отметим, что это
многоуровневая социально-педагогическая система. Законодательная база в системе дополнительного
образования имеет определенную иерархию и самостоятельность каждого компонента, которые должны
рассматриваться не изолировано друг от друга, а в их взаимосвязи. Реализация задач современного
дополнительного образования предполагает разные варианты интеграции его функций (образовательной,
воспитательной, креативной, компенсационной, рекреационной, профориентационной), с одной стороны ДО
выступает неким социальным заказом для более эффективной социализации каждого индивида, с другой
стороны, возможностью помощи детям в обретении своей индивидуальности в обществе.
Дополнительное образование детей – это важное составляющее образовательного мира, которое уже
является не просто одним из вариантов обучения ребёнка, но и является элементом социальным заказом
государства, которое также реализуется при помощи программ дополнительного образования.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Становление человека в социуме происходит в течение всей жизни и в разных социальных группах.
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Семья, детский сад, школьный класс, студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстников –
все это социальные группы, которые выступают в качестве носителей различных норм и ценностей. Они
задают систему внешней регуляции поведения индивида и называются институтами социализации и
являются факторами, оказывающими влияние на формирование ценностных ориентаций личности.
Ключевые слова
Семья, личность, ценностные ориентации, воспитание, социальное сиротство, семейная политика,
модернизация общества, самореализация
Первостепенным институтом в воспитании ребенка, где формируются и реализуются отношения
ребенка с внешним миром, является семья.
Семья – один из важнейших институтов общества. Она оказывает влияние на развитие личности
любого человека, и особенно на несовершеннолетних детей. Характер семьи, степень ее материального
благополучия, духовное и нравственное здоровье во многом определяют судьбу человека, ответственное
отношение к собственной семье и детям, его общественную и трудовую активность. В Российской
Федерации семья, материнство и детство находятся под защитой государства, что закреплено в ст. 38
Конституции России. Отношения между членами семьи относятся к числу таких, где возможности
применения правовых норм существенно ограничены. Эти отношения определяются главным образом не
законом, а нравственными и моральными правилами. Поэтому семья традиционно является главным
институтом воспитания. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность
ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности
ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину формируется как личность.
Семья может выступать в качестве как положительного, так, к сожалению, и отрицательного фактора
воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых
близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку
лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт
не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.
В системе отношений, связывающих членов семьи, значительная роль принадлежит тем позициям,
которые эти члены семьи занимают. Хорошо, если родители, принимая решение, на первое место ставят
не собственные интересы, а то, что будет более полезным для ребенка.
Какие семейные традиции оказывают влияние на духовное и нравственное развитие? Прежде всего,
успех семейного воспитания зависит:
 от степени подготовки к процессу обоих родителей;
 участия в жизни ребенка, причастность к его интересам и общению со сверстниками – важная
сторона, помощь в адаптации к окружающему миру;
 пример семейных отношений родителей должен содействовать изучению реальности в
позитивном свете;
 традиционные цели и задачи семьи – это эмоциональная поддержка, удовлетворение
потребности в самореализации, а также подготовка к общественной жизни, ответственности;
 психологический климат, в результате которого духовные переживания объединяются, весьма
благоприятен. Он формирует успешный настрой на формирование таких нравственных ценностей как:
сплоченность, защищенность, эмоциональная удовлетворенность, ответственность.
Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии личности
ребенка. Деформация семьи бывает двух типов: структурная и психологическая.
Структурная деформация семьи - это нарушение ее структурной целостности (отсутствие одного из
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родителей).
Психологическая деформация семьи связана с нарушением взаимоотношений ее членов, а также с
принятием и реализацией в семье системы негативных ценностей, асоциальных установок. Говорят: мать
учит ребенка жить в доме, отец помогает ему выйти в мир, иными словами, мать отвечает за
эмоциональные привязанности, а отец - за эмоциональную независимость. Если есть
постоянные конфликты в семье или один из родителей отсутствует (физически или эмоционально),
ребенок не получает необходимое воспитание.
Примерно с середины XX в. произошли существенные и необратимые сдвиги в институте семьи.
Произошедшие с семьей изменения в основном всеми авторами описываются как кризис традиционных
семейных устоев. Наблюдается отказ от преданности браку на всю жизнь, интенсификация разводов и
распад браков, отказ от стереотипного беспристрастного отношения к воспитанию потомства, увеличение
числа неполных семей и семей с неродными родителями, нежелание вообще иметь детей. Брак больше
не представлен в общественном сознании как единственно возможный способ проживания жизни. Это
проявляется в том, что произошли изменения в процессе выбора брачного партнера, в отношении к браку
и сексуальному поведению, в системе ценностей в области полоролевого поведения. Современное
отношение к браку и сексуальному поведению существенно отличается от того, какое существовало еще
полвека назад.
Совершенно очевидно, что семья, как и общество в целом, переживает сегодня глубокий кризис.
Являясь первичным элементом общества, она дает в миниатюре картину тех же противоречий, которые
присущи и обществу.
Являясь ячейкой общества, семья реагирует на все социальные изменения, происходящие в нем.
Поэтому дезорганизация в обществе приводит к аналогичным процессам в структурно-функциональной
деятельности семьи, что выражается в росте разводов, конфликтов, снижении воспитательной
дееспособности, а также качества выполнения социальных ролей.
Социологи фиксируют решительный отказ от традиционного отношения к замужеству как
безальтернативному пути для успешной самореализации девушки. По результатам последних опросов
выходит, что "хорошая работа" более важна для ее будущего, чем "удачное замужество".
Таким образом, современная семья сосредотачивает в себе всю совокупность социальных проблем,
свойственных современному обществу, таких как:
 трудное материальное положение семьи;
 ухудшение состояния здоровья населения вследствие недоедания, плохой экологии, от качества
продуктов питания;
 злоупотребление алкоголем и наркотиками;
 жестокое обращение с детьми и другими членами семьи;
 антиобщественный образ жизни, правонарушения и скандалы;
 социальное сиротство - это явления устранения или неучастия в выполнении родительских
обязанностей - искажение родительского поведения.
При этом в каждой семье имеются и собственно семейные проблемы.
Одной из основных проблем современной семьи является падение статуса семьи как социального
института общества, изменение её места в ценностных ориентациях, то есть материальные проблемы
вытесняют духовные, нравственные, те, которые являются сущностными в семейной жизни.
Материальные проблемы, став главными в семье, разрушают её гуманистическую сущность и приводят к
психологическому дискомфорту, испытываемый семьей сегодня, тревожности, связанной с будущим
семьи, нервозности, обусловленной неудовлетворенностью семейными отношениями; разрушают
эмоциональную атмосферу семьи, деформируют семейные отношения, оказывая негативные
воздействия на стабильность семьи, на её воспитательный потенциал.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В данной статье феномен воспитания рассматривается в структуре образовательного процесса.
Особое внимание уделяется механизму формирования нравственной культуры личности: через привычку
к потребности и образу жизни. Максимальную эффективность процесс духовно-нравственного
воспитания, по мнению автора, приобретает именно в коллективе, что и становится обоснованием
необходимости выполнения воспитательной функции образовательными учреждениями и продолжения
лучших традиций отечественной школы.
Ключевые слова
Воспитание, личность, духовность, мораль, духовно-нравственное развитие,
привычка, образовательные учреждения.
Современную цивилизацию накрыла волна многочисленных проблем: экономических,
экологических, политических, культурных и др., без решения которых невозможно комфортное
существование, как отдельного человека, так и всего человечества. Одной из важных является проблема
воспитания молодого поколения. Это вечная проблема, которая не утрачивает своей актуальности и
сегодня. И решение которой должно стать приоритетным, поскольку именно человек своей
деятельностью, которая, в конечном итоге, обусловлена его потребностями, интересами, системой
ценностью и т.д., во многом определяет дальнейший ход истории, судьбу цивилизации. Об этом
свидетельствуют и опыт исторического прошлого, и сложные события настоящего.
С древних времен воспитание являлось ключевым элементом формирования личности, главным
каналом передачи социального опыта и знаний, традиций и норм, ценностей и идеалов. Особое внимание
в системе воспитания уделялось воспитанию духовно-нравственному, поскольку именно духовность и
мораль образуют «стержень» личности, фундаментом которого выступают убеждения, жизненные
принципы, позиция. Каждая эпоха по-своему ставила вопрос о содержательном наполнении внутреннего
мира человека, что соответствовало духу определенного времени. Вместе с тем, оставались общими
основные требования к личности: законопослушный гражданин, истинный патриот и просто хороший
человек. «Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и
нисколько не уважает стариков». Не правда ли, звучит вполне современно, хотя и было это сказано о
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молодом поколении времен Сократа. В духе сегодняшнего дня звучит и другая характеристика молодежи:
«Она растлена до глубины души, молодые люди злонамеренны и нерадивы. Никогда не будут походить
на молодежь былых времен». Трудно поверить, но эта надпись была обнаружена на старинном глиняном
горшке, возраст которого более трех тысяч лет, найденном среди развалин Вавилона.
Анализ современного общества свидетельствует, что проблемы воспитания не стали менее
актуальными. В условиях кризисного состояния культуры и, в частности, нравственной культуры, сегодня,
как никогда, встает острая потребность в поколении «новых людей», точный и скромный образ которых в
свое время представил великий гуманист XX века А. Швейцер: «Идеал культурного человека есть не что
иное, как идеал человека, который в любых условиях сохраняет подлинную человечность» [1, с. 331].
Современный мир захлебывается в ненависти и агрессии. Опустошение духовной составляющей
создает условия для процветания хамства, роста насилия, военных конфликтов. Как не хватает сегодня
человеческого в человеке. И невозможно описать современную ситуацию лучше, чем это сделал,
характеризуя свою эпоху еще в IV веке до н.э. древнегреческий мыслитель Диоген Синопский, который
«среди бела дня… бродил с фонарем в руках, объясняя: «Ищу человека» [2, с.227].
Духовно-нравственное развитие человека – процесс сложный и многогранный, непрерывный, со
своими законами, логикой, который не может протекать стихийно и требует серьезной целенаправленной
работы. Эта работа начинается в семье. Именно она оказывает на ребенка наибольшее влияние. Здесь
приобретаются первые знания о том, что такое «хорошо» и, что такое «плохо», первые навыки правильных
поступков, приобщение к моральным ценностям и духовным традициям. Помимо семьи на ребенка
воздействует любая иная среда, в которой он пребывает: школа, улица, СМИ, Интернет и пр. И здесь,
конечно же, важен фактор авторитета, под влиянием которого и происходит формирование личности, и
потому огромное значение имеет то, кто стал для нее таким авторитетом. Если родители в силу какихлибо обстоятельств не занимаются воспитанием, то непременно найдется тот, кто сумеет захватить власть
над сознанием и чувствами этого ребенка, а результатом такой «дружбы» может стать его исковерканная
жизнь. Надежным партнером родителей в этом вопросе является школа. Отечественное образование
никогда не ограничивалось обучением различным наукам и всегда содержало в качестве необходимого
и чрезвычайно важного элемента процесс воспитания. С переходом общества к рыночной экономике
классическая модель образования была разрушена. Современное образовательное пространство
рассматривается лишь как сфера образовательных услуг, которые стали предметом рыночных отношений,
а воспитание, как важнейшая функция школы, в новую модель просто не вписалась. Как следствие такой
трансформации – духовное опустошение и нравственное обнищание молодого поколения. Прошла мода
на «совесть», «справедливость», «честь», «благородство», на красивую речь без ненормативной лексики
и оскорбительных слов, на уважительное отношение к старшему поколению. Стерлись границы между
«хорошо» и «плохо», исчезли оценочные суждения, критика дурных поступков, не работает общественное
мнение. А ведь ребенок принимает, как руководство к действию все, что наблюдает вокруг. И если в
сторону дурных поступков и некрасивого поведения нет осуждения, значит это норма, значит так и должно
быть. Еще Ж.-Ж. Руссо предупреждал: «Цель, которая должна быть поставлена при воспитании молодого
человека, заключается в том, чтобы сформировать его сердце, суждения и ум; и именно в том порядке, в
каком я назвал их. … Нельзя пренебрегать науками… Но занятия науками не должны предшествовать
нравственному воспитанию… Из двух людей, одинаково погрязших в пороке, менее образованный всегда
принесет меньше зла» [3, с.10].
Работать с детьми никогда не было легко, и сегодня эта профессия поднимает планку требований к
ее представителям все выше и выше. Стремительно меняющиеся условия профессиональной
педагогической деятельности, изменения, происходящие в самой системе образования, запросы нового
времени на личность, его гражданские, профессиональные и просто человеческие качества
обусловливают появление современных форм взаимодействия всех участников образовательного
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процесса. Вместе с тем остается то незыблемое, что и составляет основу профессиональной деятельности
педагога. Этот фундамент заложила еще далекая эпоха античности, характеризующаяся появлением
многочисленных философских школ, в которых ученикам давались прочные знания по разным
предметам. Все они (школы), отличавшиеся не только своими взглядами на устройство мира, но и
спецификой преподавания, установленных в них правил и норм общения и поведения. Идеалом
греческой системы воспитания (образования) был гармонично развитый человек и телесно, и духовно. Это
основы и традиции классической системы образования. Именно в силу того, что человек является
единством телесного (физического) и духовного, его развитие и постоянное совершенствование должно
осуществляться равноценно в обоих направлениях.
Современный человек живет в эпоху высоких технологий и масштабного производства
материальных ценностей и благ. Создав мир предметно-вещественного изобилия, он изменил и систему
ценностных ориентаций, утверждая культ денег и вещей. Богатство внутреннего мира и духовная красота
меркнут на фоне ярких красок мира материального. В таких условиях первоочередной задачей
пропаганды любого уровня становится популяризация моральных принципов и законов, нравственного
поведения.
Духовно-нравственное развитие молодежи в качестве главной выдвигает задачу возвращения моды
на личность богатую духовно и нравственно. К решению этой задачи должны быть причастны все:
родители, детские дошкольные учреждения, школа (на всех ее уровнях), случайные прохожие, СМИ,
государство. Но при этом важно помнить, что заставить человека быть нравственным нельзя. Прав был
Сенека, который утверждал, что «главное условие нравственности – желание стать нравственным» [4].
Ведь нравственный поступок тем и отличается от просто хорошего, что он не только направлен на благо
другого, но и совершается по доброй, бескорыстной воле самого человека. Нравственная ситуация – та
ситуация, когда при конфликте интересов осуществляется выбор в пользу интересов другого.
Любая потребность формируется через привычку. Именно через привычку в раннем детстве
закладываются необходимые действия ребенка, смысл которых он еще не понимает, но повторяя их
каждый день, начинает испытывать в них потребность: идет ли речь о гигиене собственного тела, утренней
зарядке или пользовании столовыми приборами и пр. Если в случае определенных обстоятельств ребенок
не совершил привычных для него действий, он испытывает дискомфорт, стремясь изменить неудобную
для него ситуацию. «Привычка, если ей не сопротивляться, вскоре становится необходимостью», –
отмечал А. Аврелий [5]. Это свойство привычек нельзя не использовать для решения острой проблемы,
которая привела к кризисному состоянию нравственной культуры современного общества. Выработанная
привычка в нравственном поведении не позволяет хамить, оскорблять, совершать дурные поступки, в
противном случае, человек, осознав свою вину, будет стараться ее искупить. Формирование привычки
поступать нравственно, должно быть процессом непрерывным, а это возможно лишь в том случае, когда
нравственность станет образом жизни. Только привыкнув к нравственному образу жизни и
соответствующему ему образу мысли, человек будет испытывать необходимость в них. Итак, привычка
порождает потребность, потребность вызывает действие и только действие приводит к результату.
Образовательные учреждения, в стенах которых школьники и студенты проводят немало времени,
должны стать платформой, на которой закладываются и получают дальнейшее развитие привычки,
способствующие формированию духовно-нравственной личности, а для некоторых детей это
единственная возможность максимально полно раскрыть свои качества, продемонстрировать таланты.
Общественный характер образовательных учреждений делает этот процесс еще более эффективным в
силу того, что ребенок видит: определенное поведение требуют не только от него, эти нормы
распространяются на всех, они носят общий обязательный характер.
Действенную роль в организации воспитательного процесса играют различного рода мероприятия,
проводимые в его целях. Среди них можно выделить два рода таких мероприятий: пассивные и активные.
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Пассивные не требуют каких-либо активных действий со стороны учащихся, а ограничиваются их
поддержанием. К ним относятся, например, установленные в этой организации или учреждении нормы,
правила, традиции и пр. Подобные мероприятия демонстрируют готовность учащихся к принятию
социально значимых для этой организации духовных ценностей, а также степень такого принятия.
Активные, напротив, направлены на непосредственное вовлечение школьников и студентов в различные
мероприятия: тематические вечера, праздники, спортивные соревнования, интеллектуальные игры,
олимпиады, конкурсы, кружки, субботники и др. в качестве их активных участников. Такая включенность
формирует у ребенка многие положительные качества и добродетели. А регулярная практика подобных
мероприятий обязательно даст свои плоды в виде красивой личности с активной жизненной позицией,
богатой духовно и нравственно.
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ФОТОКРОСС КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья предназначена для классных руководителей, воспитателей и направлена на организацию
досуга обучающихся, воспитанников через игру «Фотокросс», направленную на развитие творческих
способностей детей, умение работать в команде.
Ключевые слова
Фотокросс, коммуникативные навыки, самовыражение, творчество
Активный темп жизни, расширение информационных технологий, внедрение социальных сетей в
жизнь школьника зачастую приводят к тому, что общение часто уходит в виртуальную сферу. Как
следствие, происходит ослабление навыков межличностного общения, снижение уровня восприятия
другой личности в ее эмоциональном и ценностном отношении. Классный коллектив – коллектив, где
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ребенок проводит значительную часть своего времени. И чтобы это время было максимально
продуктивно для него, необходимо использовать все формы деятельности, активизирующие
вовлеченность в жизнь класса и школы. Использование интерактивных форм работы позволяет не только
заинтересовать ребенка, но и с легкостью включить его в совместную деятельность, в ходе которой
улучшаются его коммуникативные навыки, способность работать в команде, создаются условия для
самовыражения.
Одна из таких форм работы – фотокросс. Проведение фотокросса с одной стороны привлекает детей
к творчеству, с другой стороны имеет большой воспитательный потенциал. Идея фотокросса состоит в
организации необычной творческой деятельности, которую ребенок осуществляет в команде
сверстников, организованной на принципах самоуправления. Это тот вид деятельности, который не
нуждается в мотивации. Во-первых, детям нравится фотографировать, нравится и сам процесс
фотографирования, во-вторых им нравится состязательность и самостоятельность. Работая в группе,
ребята сами решают, кто будет фотографировать, кто искать кадры, кто отбирать фотографии. Взрослые
только наблюдают за процессом, обеспечивают безопасность процесса. Ценность данного мероприятия в
том, что каждый участвующий получает опыт работы в команде, опыт совершения самостоятельных дел.
Важным результатом является презентация итогов работы. Польза от ситуации успеха несомненна,
ребенок понимает, что он может создать некий продукт, вызывающий интерес у многих, что всегда
благотворно влияет на детей, на их восприятие окружающей действительности и отношение к ней.
Таким образом, фотокросс помогает ребенку преодолеть различные трудности в межличностном
общении, способствует развитию творчества, вырабатывает умение работать в команде, приносит в жизнь
творчество.
Итак, как организовать такое мероприятие в группе детей?
Существует несколько методик организации, одна из которых представлена ниже.
Технология проведения
В определенное время ребята собираются на старт, где получают конверты с заданиями и
инструкциями. Дается команда «Старт», после которой начинается состязание. За отведенное время
участники фотокросса должны выполнить задания на определённые темы в обозначенных локациях.
Темы для фотокросса могут быть разные, желательно предлагать широкие темы, оставляя место фантазии
и творчеству.
Примерные темы для фотокросса:
o «Счастье – просто жить»!
o Китайская мудрость
o Мы в этом мире не одни!
o Гранит науки
o Время –вперед!
o Выход есть!
o Счастье – это так просто!
o Через 100 лет люди будут вспоминать это.
По истечении срока и выполнения заданий работы публикуются в общей презентации. Назначается
время и место для сбора конкурсантов, где ведущий демонстрирует презентацию, а жюри оценивает
работы и подводит итоги. Критериями оценивания выступают оригинальность, соответствие заданию,
быстрота выполнения. Как правило, во всех работах можно найти интересное решение, без внимания не
остается никто.
Удивительное рядом, и нам совсем необязательно думать, что для достижения такого взгляда на
жизнь нужно тратить огромные силы и ресурсы. Фотокросс всегда проходит активно и весело, и самое
главное, не требует особых материальных затрат. Участвуя в фотокроссе, дети учатся видеть в обычном
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творчество, учатся взаимодействовать, учатся выражать себя через экологичные для всех формы.
Фотокросс – уникальная игра, потенциал которой огромен!
Список использованной литературы:
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ
Аннотация
Результаты исследования отношения населения (на примере г. Санкт-Петербург, КабардиноБалкарской Республики, Томской, Кировской и Нижегородской областей) к вакцинопрофилактике с целью
проведения профилактических бесед.
В последние годы отношение у людей к иммунизации неоднозначное. На Западе растет
антипрививочное сообщество, которое вводит в заблуждение и наших граждан, это подтверждают
вспышки такой инфекции как корь. А ведь вакцинация против кори входит в Национальный календарь
прививок. Актуальная проблема обсуждается не только по телевидению, в газетах, но и блогерами в
социальных сетях, где люди делятся на два лагеря.
Ключевые слова:
медицина, вакцинопрофилактика, иммунизация, прививки,
отношение к вакцинопрофилактике.
Вакцинопрофилактика по Национальному календарю профилактических прививок и
эпидемическим показаниям на сегодняшний день эффективно защищает нас от эпидемий кори, краснухи,
полиомиелита, эпидемического паротита, бешенства, туляремии, чумы и т.д [1]. К сожалению,
большинство населения сталкивается с непониманием, для чего им нужно прививаться. Связана такая
тенденция с одной стороны, что врачи не объясняют, как именно работает иммунизация, механизмы
работы естественного и искусственного иммунитета, а с другой – рост «антипрививочников», которые
всеми возможными способами доносят до людей только осложнения, чем в свою очередь пугают,
особенно недавно родивших женщин. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 19,7 млн
детей грудного возраста в мире не получают основных вакцин как в странах с низким уровнем жизни, так
и с высоким [2].
Нами было проведено исследование в г. Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарской Республике,
Томской, Кировской и Нижегородской областях на тему: «Отношение населения к вакцинопрофилактике».
Целью исследования было проанализировать отношения граждан к иммунизации.
Данные были собраны с помощью онлайн опроса в виде Гугл формы в марте 2022 года. В опросе
приняло участие 208 человек от 15 до 70 лет.
Большая часть опрошенных россиян делают прививки выборочно от той или иной болезни – 44%;
регулярно делают прививки – 35%, отказываются от вакцинации – 16%, в том числе у которых
медицинский отвод – 5% (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Отношение к вакцинации
Причиной отказа от вакцинации у 29% опрошенных является боязнь осложнений и допускают
мысли, что вакцинация недостаточно защищает от инфекции – 22%. Около 15 % респондентов считают,
что лучше переболеть или что вакцины некачественные. Меньше 10% считают, что у них нет риска
заражений инфекционными заболеваниями, отказываются по религиозным убеждения или есть
медицинский отвод. И только 4% делают прививки только по мере необходимости (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Причина отказа от вакцинации
К сожалению 4 % респондентов сообщают о том, что врачи не разъясняют важность, сроки
проведения и осложнения вакцинопрофилактики (Рисунок 3).

Рисунок 3 – На что обращает Ваше внимание врач, во время осмотра Вас или Вашего ребенка перед прививкой
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Основную информацию о прививках люди получают от медицинских работников 27%, а также в
средствах массовой информации и на «Госуслугах» (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Где вы получаете информацию о прививках?
Большая часть опрошенных считают, что частота осложнений выше после перенесенного
инфекционного заболевания – 71% и считают важным делать прививки. 29% опрошенных считают, что
риск развития осложнений выше после проведенной вакцинации (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Как Вы считаете, частота осложнений выше после
По данные опрошенных респондентов от туберкулеза привиты все – 100%, он ставится всем детям
согласно календарю прививок. В связи с эпидемиологической ситуации в котором оказались в последние
2 года, люди активно начали прививаться против коронавирусной инфекции – 76%. Прививки против
гриппа делаются большинством работодателей на производствах по желанию перед сезонностью
заболевания – 61 %. Также, к сожалению, некоторые не знают против каких инфекции они привиты
(Рисунок 6).
64% респондентов в будущем считают необходимым вакцинировать своих детей от различных
инфекционных заболеваний, к сожалению, 10% не считают важным вакцинировать своих детей (Рисунок
7).
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Рисунок 6 – Я привит(а) против

Рисунок 7 – Будете ли Вы защищать своего ребенка от х заболеваний путем проведения прививок?
Большая часть опрошенных считают необходимым более активное и позитивное освещение
вопросов по вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний – 76%, некоторые считают, что это делать
не обязательно – 24% (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Считаете ли Вы, что необходимо более активное и позитивное освещение вопросов по
вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний в средствах массовой информации?
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Большая часть респондентов понимают важность иммунизации и хорошо о ней осведомлены. К
сожалению, даже сейчас во время пандемии остается часть людей, которые не считают целесообразным
прививать себя и своих близких. Это говорит от том, что профилактическим беседам уделяется малое
количество времени не только на приеме у врача, но и на предприятиях, и в учебных заведениях. Мы
предлагаем помимо обычных бесед с пациентами проводить профилактические беседы:
1. На производствах перед подъемом сезонной заболеваемости;
2. Беременным в женских консультациях или в «Школах будущих матерей» с большим акцентом
дабы повысить вакцинопрофилактику у детей грудного возраста. Сейчас большинство матерей бороздят
просторы интернета и все чаще находят сообщества «антипрививочников», которые вводят в
заблуждение по механизмам работы прививок и осложнениям;
3. В профилях социальных сетей. 21 век – век технологий, это значит, что у каждого лечебнопрофилактического учреждения должен быть не только официальный сайт, но и профиль в социальных
сетях, который должен в полной мере освещать проблему иммунизации населения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 N 157-ФЗ
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A STUDY OF MALE INFERTILITY IN YOUNG PEOPLE IN THE CITY VLADIVOSTOK
Abstract
The article sets the task of studying male infertility in young people of the city of Vladivostok and
identifying the most frequent morphological changes in the testicle and its appendages.
Key words:
infertility, obstructive infertility, secretory infertility.
Под бесплодием, по мнению ВОЗ, понимается отсутствие в течение 1 года и более беременности у
женщины в сексуально активной паре, не использующей противозачаточные средства.
По данным ВОЗ примерно 25% пар не могут достигнуть беременности в течение года, среди них 15%
супружеских пар проходят лечение по поводу бесплодия, но 5% семейных пар так и остаются
бесплодными. Примерно 40% случаев – мужское бесплодие, 40% – женское, 20% – смешанное.
Исходя из данных XIV конгресса Российского общества урологов, мужское бесплодие
классифицируют на:
 Секреторное, обусловленное врождёнными и приобретёнными заболеваниями мужчин;
 Обтурационное (экскреторное), обусловленное нарушением транспорта сперматозоидов по
семявыносящим путям;
 Иммунологическое, связанное с выработкой антител против сперматозоидов;
 Бесплодие, при котором секреторная недостаточность половых желёз сочетается с
обструктивными, иммунологическими или воспалительными процессами;
 Относительное (идиопатическое) бесплодие, обусловленное генетическими или психическими
нарушениями.
Мы в своей работе остановимся на секреторном и обтурационном виде мужского бесплодия.
Секреторное бесплодие встречается довольно часто и вызвано нарушением сперматогенеза,
которое возникает из-за снижения функции яичка – гипогонадизма. Существует несколько причин
возникновения патологии – генетически обусловленные факторы, хронические заболевания половых
органов, сбой эндокринной системы.
Обтурационное бесплодие характеризуется аномалиями прохождения сперматозоидов по
семявыносящим путям. При одностороннем нарушении проходимости диагностируется резкое снижение
количества сперматозоидов, при двухстороннем – отсутствие сперматозоидов в эякуляте. Чаще всего
патология возникает из-за неправильного строения половых органов, врождённых сужений, наличия
спаек, послеоперационных рубцов.
Цель исследования. Дать морфологическую характеристику тканей яичка и его придатков у мужчин
с секреторным и обтурационным бесплодием.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: сделать обзор и
систематизировать литературные данные по мужскому бесплодию; провести ретроспективный анализ
биопсийного материала из поликлиник города Владивостока за период 2015-2019 года с последующей
морфологической характеристикой; установить морфологические закономерности, характеризующие
обтурационное и секреторное бесплодие.
Материалы и методы. Источники отечественной и зарубежной литературы за последние десять лет.
Биопсийный материал, взятый у мужчин в возрасте от 25 до 31 года. Морфологическая характеристика
биопсийного материала проводилась с использованием окраски гистологических препаратов
гематоксилином и эозином при постоянном увеличении Х100 на микроскопе OLYMPUS BX41 (Япония).
Микрофотографии выполнены камерой OLYMPUS DP12 (Япония).
Результаты и обсуждения. С учетом приведенной классификации мужского бесплодия, в нашем
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исследовании было выделено две группы наблюдений. В первой молодые люди с обтурационным
бесплодием, четыре человека. Во второй – с секреторным, шесть человек.
Морфологические изменения яичка и придатков, которые были установлены при изучении
материалов секреторного варианта бесплодия характеризовались нарушением гистоархитектоники,
связанной с клетками Сертоли. Так, в подавляющем большинстве гистологических препаратов канальцы
протоков выстилались одним рядом поддерживающих клеток. Сперматогенный эпителий был
представлен отдельными сперматогониями и сперматоцитами первого порядка. Клетки Лейдига
регистрировались в единичных полях зрения, либо не определялись вовсе. В двух случаях из данной
группы клетки сперматогенной линии не определялись на всем протяжении. Данный феномен
наблюдался у молодых людей в возрасте 27 лет.
Биопсийный материал группы наблюдения с обтурационным бесплодием характеризовался
следующей картиной. В целом гистологическое строения, изучаемых тканей без нарушений. Однако, в
строме отмечался отек и полнокровие сосудов микроциркуляторного русла. Отёчная строма состояла из
рыхлой волокнистой соединительной ткани, разделяющей протоки разной величины и формы. При этом
мы регистрировали фокусы неравномерного фиброза, с зонами гиалиноза. В описанных участках протоки
имели наименьший диаметр и выявлялась их частичная деформация. В сосудах микроциркуляторного
русла преобладали явления сосудисто-стромальной белковой дистрофии с перекалибровкой сосудов, что
выражалось в процессах склероза и эластофиброза.
Выводы.
1. Анализ отечественных и зарубежных источников с 2001 по 2019 год показал, что проблема
мужского бесплодия носит характер мировой проблемы. Актуальность этого вопроса, в частности для
города Владивостока, обусловлена отрицательной динамикой в демографии, которая должна иметь
ориентир на положительные значения, как одна из последних программ президента Российской
Федерации. Мужской части населения города Владивостока, пополняясь приезжими из других городов,
можно рекомендовать проходить прегравидарную подготовку, чтобы исключить секреторный и
обтурационный вид мужского бесплодия.
2. Ретроспективный анализ биопсийного материала показал, что преобладающим видом мужского
бесплодия для города Владивостока является секреторное. Учитывая, что секреторное бесплодие под
собой несет большой спектр причин, повышается риск возможных проблем в планировании семьи. В
связи с этим следует направлять молодых людей на диагностические осмотры у врачей первичного звена.
3. Морфологические изменения, выявленные во время изучения биопсийного материала молодых
людей города Владивостока, не противоречили данным отечественных и зарубежных источников
литературы. Секреторное бесплодие в большинстве случаев характеризовалось отсутствием клеток
Сертоли и Лейдига. Клетки Сертоли при нормальном функционировании обеспечивают развитие
сперматозоидов, формируют гематотестикулярный барьер, секретируют ингибин, а также андрогенсвязывающий белок, модулирующий андрогенную активность в семенных канальцах. Клетки Лейдига
отвечают за местную и системную секрецию тестостерона и поддержание активности клеток Сертоли. Их
отсутствие сказывается на угнетении сперматогенеза. Обтурационное бесплодие было выявлено у
мужчин в возрасте от 28 до 31 года, так как встречаемость дистрофических изменений в строме и
прилежащей ткани имеют возрастную тенденцию.
Таким образом, для достижения положительной динамики в лечении мужского бесплодия
пациенты должны своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В
настоящее время врач-уролог должен придерживаться клиническим рекомендациям по диагностике и
лечению мужского бесплодия, приняты на XIV конгрессе Российского общества урологов (Саратов, Россия,
10-12 сентября 2014 г.).
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СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19
Аннотация
В статье проведен анонимно ретроспективный анализ показателей функции щитовидной железы
спустя месяц после заболевания COVID-19 и здоровых пациентов (группы из 10 мужчин, возраст 35 - 46
лет) с целью оценки состояния гормонов тиреоидной оси у пациентов, перенесших заболевание. Уровень
ТТГ находится в пределах нормы, но снижен по сравнению с контрольной группой (р < 0,05); уровень Т3
отличается от контрольной группы (р < 0,05), у 60% пациентов ниже нормы в 1,2 - 3 раза. Наблюдаемые
изменения у обследованных пациентов в постковидный период, вероятно, носят характер вне тиреоидной
патологии.
Ключевые слова:
щитовидная железа, SARS-CoV-2, COVID-19, тиреотропные гормоны, гипотиреоз.
Введение. 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) была объявлена
пандемия новой инфекции COVID-19. Инфекция приводит к поражению дыхательной системы и
внелегочной полиорганной дисфункции. Результаты исследований и клинических наблюдений,
опубликованные в международных базах цитирования Medline и PubMed, свидетельствуют о
потенциальном влиянии COVID-19 на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось, вызывающее изменение
уровня тиреоидных гормонов и развитием заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) [1, 2, 3]. Вирус
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поражает клетки с участием мембранного белка ангиотензинпревращающего фермента- 2 (АПФ-2) в
сочетании с трансмембранной протеазой серина 2 (TMPRSS2) в качестве ключевого молекулярного
комплекса для инфицирования клеток хозяина. Уровень экспрессии АПФ-2 и TMPRSS2 более высок в
щитовидной железе в сравнении даже с легкими [4].
В исследовании ряда авторов [4], включившем 287 пациентов с COVID-19, у 5,2% был выявлен
гипотиреоз, а в 20,2% случаев – тиреотоксикоз, среди которых 42,5% случаев манифестного
тиреотоксикоза. Исследование результатов аутопсии пациентов с инфекцией SARS-CoV выявило апоптоз
фолликулярных клеток ЩЗ и десквамацию фолликулярного эпителия [5]. Актуальность исследования
обусловлена данными о воздействии инфекции SARS-CoV-2, приводящей к усилению развития патологии
ЩЖ и увеличивающейся частотой заболеваний ЩЖ среди обследованного населения Свердловской
области, которая увеличилась с 2014 г. до 2019 г. у взрослого населения в 3, 5 раза [6].
Цель исследования – провести анализ изменения биохимических показателей крови на гормоны
тиреоидной оси у пациентов, перенесших заболевание COVID-19.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни (возраст
35-46 лет, мужчины, анонимные сведения) через месяц после перенесенного заболевания COVID-19 в
период с весны 2020 года и 10-ти пациентов контрольной группы. Для обсуждения выбраны показатели
биохимического анализа крови на гормоны тиреоидной оси: ТТГ, Т4, Т3. Группу исключения составили
пациенты с полиморбидной патологией и ранее диагностированными заболеваниями щитовидной
железы. Статистическая обработка результатов проводилась в стандартной программе Microsoft Office
Exel 2010. Проведен расчет средних значений показателей, коэффициентов корреляций и достоверности
отличий (р ≤ 0,05). Материалы для исследования получены с разрешения администрации ГАУЗ СО
Туринской Центральной районной больницы им. О. Д. Зубова. Конфликта интересов нет.
Результаты исследования и их обсуждение. Уровни тиреотропного гормона у пациентов с SARSCoV-2 (ТТГ), трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) у пациентов с SARS-CoV-2 и в контрольной группе
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исследование уровня тиреотропного и тиреоидных гормонов в крови у пациентов с COVID-19
Группы
Пациенты
Контрольная
Референсное
значение

ТТГ чувствительный,
мкМЕ/мл
*2,26±1,21
(0,13- 4,46)
*3,72±0,45
(2,86 - 4,52)
0,270 – 4,2

Т4 свободный,
нг/мл
1,38±0,33
(1,11-1,49)
1,457±0,09
(1,14 - 1,6)
0,97 - 1,58

*р < 0.05

Т3 свободый,
пг/мл
**2,03±0,43
(0,88 - 2,46)
**3,01±0,47
(2,39 - 4,12)
2,38 - 4,37
**р < 0.05

Т3/Т4
***1,48± 0,32
(0.73 - 2,3)
***2,0 ±0,47
(1.31- 2,78)

***р < 0.05

Уровень ТТГ чувствительный находится в пределах нормы, но снижен по сравнению с контрольной
группой и между ними есть достоверное отличие (таблица 1). Среди пациентов у 20% обследованных
значение ТТГ ниже нижней границы нормы, и у 20% незначительно выше верхней границы нормы.
Уровень ТТГ чрезвычайно важен для поддержания метаболизма особенно в постковидный период.
Присутствие рецептора ТТГ обнаружено не только в щитовидной железе, но в почках и поджелудочной
железе. Связь ТТГ с рецептором на мембранах клеток сопровождается повышением в клетках уровня
цАМФ и кальция [3]. Эффектами являются повышение экспрессии фактора роста фибробластов,
сосудистого эндотелиального фактора роста, индуцированного гипоксией фактора 1-a (HIF-1a), что
приводит к активации ангиогенеза и клеточной пролиферации. Фактор HIF-1 контролируют передачу
кислорода и адаптацию тканей к кислородной недостаточности путем экспрессии белков клеточного
энергетического метаболизма, вазомоторную регуляцию, транспорт глюкозы, эритропоэз. ЩЗ выделяет
два вида гормонов Т4 и Т3, последний оказывает более активные эффекты; примерно 80% его образуется
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из Т4 в результате дейодирования в печени. Т3 увеличивает сердечный выброс, сократимость миокарда
и частоту сердечных сокращений, уменьшает системное сосудистое сопротивление. Свободный Т4
наиболее адекватно характеризует гормональную функцию ЩЖ. У пациентов в постковидный период
содержание Т4 находится в пределах референтных значений. Между значениями Т4 обеих групп нет
достоверных отличий. Среднее значение уровня Т3 в группе пациентов и достоверное отличие от
контрольной группы свидетельствует о снижении этой фракции гормонов (таблица 1). В обследованной
группе пациентов в постковидный период у 60% показатель Т3 ниже нормы в 1,2-3 раза. У пациентов с
острой или хронической нетиреоидной патологией может быть снижение уровня Т3, что наблюдается в
обследованной группе пациентов. Синдром низкого уровня Т3 связан с плохими клиническими исходами
у пациентов в критическом состоянии [7]. Корреляционный анализ свидетельствует о сохранении связей
в тиреоидной оси: средней силы прямые корреляционные связи Т4/Т3 (r = +0,41); обратные связи между
ТТГ/Т3 (r = - 0,41). Расчет отношений Т3/Т4 (таблица 1) выявил достоверное отличие показателей между
группами, что подтверждает возможные изменения в регуляторной функции тиреоидных гормонов у
пациентов в постковидный период.
Выводы. В группе обследованных пациентов спустя месяц после заболевания COVID-19 уровень ТТГ
находится в пределах нормы, но снижен по сравнению с контрольной группой (р < 0,05); уровень Т3 у 60%
пациентов ниже нижней границы нормы в 1,2 - 3 раза и отличается от контрольной группы (р < 0,05).
Наблюдаемые изменения носят, вероятно, характер вне тиреоидной патологии. Расчет отношений Т3/Т4
выявил достоверное отличие показателей между группами, что также подтверждает возможные
изменения в регуляторной функции тиреоидных гормонов.
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К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕГАБАЛИНА
Аннотация
В статье рассматривается ассортимент зарегистрованных в РФ торговых наименований
производного γ-аминомасляной кислоты – прегабалина, довольно эффективно применяемого для
лечения эпилепсии и симптомов тревоги. А также приведены результаты исследований по
оптимизированию условий идентификации прегабалина методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) для
целей фармацевтического и химикого-токсикологического анализа.
Ключевые слова
Прегабалин, анализ, идентификация, хроматографические методы, тонкослойная хроматография
Прегабалин, производное γ-аминомасляной кислоты, (S)-3-(аминометил)-5-метилгексановая
кислота (рис. 1), – относится к группе противоэпилептических средств. Является препаратом выбора при
лечении тревожных расстройств и эпилепсии, оказывает анальгезирующее и анксиолитическое действие
[1, с. 53; 4, с. 3; 5, с. 1892].

Рисунок 1 – Химическая формула прегабалина
На настоящий момент в Российской Федерации реализуется прегабалин (МНН) как отечественных,
так и зарубежных производителей. Главным образом прегабалин выпускается в капсулах в различных
дозировках, данные из Реестра лекарственных средств РФ приведены в таблице 1.
Таблица 1
Торговые наименования и производители прегабалина [2]
Торговое
наименование
Лирика®

Держатель
регистрационного
удостоверения
ПФАЙЗЕР ИНК, США

Прегабалин

ИЗВАРИНО ФАРМА,
Россия

Прегабалин Канон

КАНОНФАРМА
ПРОДАКШН, Россия

Производитель

Пфайзер Мэнуфекчуринг
Дойчланд, Германия (г.
Фрайбург)
Изварино Фарма, Россия (г.
Москва, поселение
Внуковское)
Канонфарма Продакшн,
Россия (Московская обл. г.
Щелково)
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Форма выпуска

Номер НД

Капсулы
25, 50, 75, 100,
150, 200, 300 мг
Капсулы
25, 75, 100, 150,
300 мг
Капсулы
25, 50, 75, 100,
150, 200, 300 мг

ЛС-001752200711, 2011, изм.
№ 1, 2, 3, 4, 5
ЛП-004100-250117

ЛП-002530150118,
20188,
изм. № 1, 2
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Торговое
наименование
Прегабалин
Медисорб
Прегабалин Рихтер

Прегабалин-СЗ
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Держатель
регистрационного
удостоверения
МЕДИСОРБ, Россия
ГЕДЕОН РИХТЕР, Венгрия

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА,
Россия

Производитель

Медисорб, Россия (г. Пермь)
Совместно ГЕДЕОН РИХТЕР,
Венгрия (г. Будапешт) и
Гедеон Рихтер-рус, Россия
(Московская обл., п. Шувое)
Северная звезда, Россия
(Ленинградская обл.,
Всеволожский м.р-н,
г.п. Кузьмоловский)

Форма выпуска
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Номер НД

Капсулы
75, 150, 300 мг
Капсулы
75, 150, 300 мг

не указано

Капсулы
25, 75, 150, 300
мг

ЛП-003380030919, 2019

ЛП-001966050419,
20199,
изм. № 1

Вопросы стандартизации и контроля качества препаратов имеют важное значение. В связи с этим
не менее актуальным является разработка и включение в нормативную документацию, фармакопейные
статьи достоверных и воспроизводимых методик анализа.
Одними из важных показателей качества препаратов являются «Подлинность», «Посторонние
примеси», «Количественное содержание». В настоящее время для оценки качества данных показателей,
в том числе для прегабалина, все больше стал применяться хроматографический метод –
высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Однако данный метод требует определённого
материального оснащения аналитической лаборатории: хроматограф, расходные материалы
(хроматографические колонки, фильтры, виалы и т.д.), реагенты высокого класса чистоты (чаще сорт «0»
или «для хроматографии»), что существенно увеличивает себестоимость испытания. Метод тонкослойной
хроматографии (ТСХ) может выступить достойной альтернативой методу ВЭЖХ, так как вполне пригоден
для целей установления качества препарата и экономичен по затратам.
В Государственной фармакопее РФ XIV издания в ОФС.1.2.1.2.0003.15 Тонкослойная хроматография
подробно описана область применения метода ТСХ, варианты хроматографии, техника выполнения,
необходимые для этого материалы и реактивы, способы идентификации соединений на пластинках и
возможности ТСХ для количественного определения. В статье указано, что ТСХ используется при
испытаниях лекарственных средств на подлинность (идентификация анализируемых веществ),
посторонние примеси (испытание на чистоту) полуколичественным (визуально) и количественным
методами (при наличии оборудования – денситометра).
Цель наших исследований – оптимизация условий определения прегабалина методом ТСХ.
Первоначально нами изучалось хроматографическое поведение прегабалина в условиях ТСХметода в подвижных фазах, рекомендованных для исследований веществ кислотного и основного
характера. В состав данных систем чаще входят растворители с различной полярностью (чаще
органические растворители): хлороформ: ацетон; толуол: ацетон: этанол 96 %: аммиака раствор 25%;
диоксан: хлороформ: ацетон: аммиака раствор 25%; этилацетат: метанол: аммиака раствор 25 %
хлороформ: н-бутанол: аммиака раствор 25% (7:4:0,5) и ряд других.
Однако в хроматографических системах, состоящих преимущественно из неполярных
растворителей, вещество оставалось или хроматографически неподвижно, или адсорбировалось
недалеко от линии страта.
Нами также проведено исследование по данным литературных источников в условиях,
предложенных для прегабалина, – н-бутанол: уксусная кислота лед.: вода. В данной системе и её
модификациях для прегабалина отмечается значение Rf около 0,83 ± 0,03, что вполне приемлемо, однако
хроматографический процесс протекает порядка 3 ч., что отражается на экспрессности анализа.
После проведения ряда экспериментов было установлено, что прегабалин проявляет большую
хроматографическую подвижность в системах, где наряду с неполярными растворителями существенную
долю составляют более полярные и полярные растворители (метанол, этанол, вода). Например,
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подвижная фаза – хлороформ: метанол: вода (26:14:3), предложенная для экстрактов растительного
происхождения (флавоноиды, монотерпеновые гликозиды) [3, с. 105], величина Rf составила 0,52 ± 0,03.
Или модифицированная нами система, где хлороформ заменили на этилацетат – этилацетат: метанол:
вода (26:14:3), величина Rf составила 0,46 ± 0,02.
Практическая значимость проведенных исследований заключается в возможности включения в
проекты нормативных документов, фармацевтические статьи на препарат оптимизированных условий
определения прегабалина методом ТСХ в качестве альтернативного метода. Кроме того, идентификация
прегабалина методом ТСХ может быть применена в практике химико-токсикологического анализа.
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РЕНОВАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ В СТРУКТУРАХ
МОНОПРОФИЛТНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Аннотация
В настоящей статье рассмотрен подход в организации реновации промышленных объектов и
территорий в условиях монопрофильных городов. Сформулированные аспекты отражают возможность
интеграции нерентабельных и выведенных из строя производственных зданий в социальной
экономической жизни населённых пунктов, страны.
Ключевые слова:
промышленная территория, реновация, моногород, оценка территории.
Введение
В современной России осталось большое количество крупных и мелких промышленных
предприятий после распада СССР. Некоторые из них остановились, другая часть утратила свою
актуальность и востребованность в условиях современной экономики. Многие из них обеспечивали
работой целые города и поселки, монопрофильные населённые пункты всегда занимали и будут занимать
отдельное, но очень важное место в социально-экономическом развитии страны. В России проблемами
поселений такого типа начали заниматься относительно недавно, прогнозируется сокращение
моногородов в двое. Несколько лет назад было издано Постановление, по которому были выявлены
критерии монопрофильных муниципальных образований.
Критериев для включения в состав моногородов несколько:
 статус города;
 численность поселения превышает 3 000 человек;
 20% из которых заняты в одной добывающей иди производственной отрасли;
 Отрасль непосредственно связана с добычей (кроме нефти и газа), производством или
переработкой промышленной продукции.
Такие города крайне неустойчивы в кризисных ситуациях, и нуждаются в крупных финансирующих
программах. Фабрики и заводы, построенные в прошлые века, в настоящее время находятся в
запущенном состоянии. Огромные территории, утратившие свою функциональную значимость, являются
проблемными зонами для развития инфраструктур населенных пунктов. В связи с этим необходимо найти
такие подходы в реновации промышленных зон и объектов, которые будут удовлетворять социальные и
экономические запросы.
В современной архитектурной деятельности (как отечественной, так и зарубежной) появилось
множество актуальных проектов, которые были непосредственно связаны либо с частичным
прекращением производственных циклов, либо с полным их, и дальнейшему изменению
функционирования объекта и прилегающей территорией. Существует ряд факторов, вызвавший рост
заинтересованности данным направлением проектирования:
Во-первых, резкое изменение формы экономического устройства государства и экономический
кризис начала 90-х годов ХХ века.
Во-вторых, фактор износа основных средств производства, отсутствие модернизации
промышленных предприятий. Сокращение бюджетных вложений в производственную сферу.
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В-третьих, изменение вектора государственной политики в вопросах экологии и природоохраны.
Основными задачами при изменении функционирования объекта промышленности является его
тонкая интеграция в современную экономическую повестку, а также грамотная интеграция
промышленной территории в городскую среду. Как показывает опыт современной индустриализации –
метод зонирования и создание изолированных промышленных зон в эпоху социальных,
профессиональных и экономических интеграций перестал быть актуальным.
Редевелопмент промышленных территорий представляет собой комплексную застройку,
реконструкцию и модернизацию объектов недвижимости в масштабах кварталов, районов и иных
крупных территорий. Одна из основных задач редевелопмента заключается в создании среды, которая
способна аккумулировать инвестиционные потоки, привлекать специалистов из разных областей
наукоемких производственных отраслей с возможностью расширения численности рабочих мест,
восстановлении и развитии производственного сектора экономики, который находится в затяжной
стагнации, развитии эффективной системы социального обеспечения населения для преодоления
экономически острых вопросов, характерных для моногородов. Реновация промышленной зоны, как в
общей структуре городской среды, так и в пределах отдельного здания, влечет за собой изменение в
количественном и качественном ключе градостроительного пространства.
При реновации и реконструкции отдельного промышленного объекта необходима доскональная и
точная оценка состояния прилегающей территории. Процесс реновации включает себя множество
аспектов и требует целостного подхода к решению общеизвестных проблемных положений. На первых
этапах анализа условий для создания архитектурной концепции, необходимо внимательно изучить
социальную часть вопроса: общие потребности жителей поселения, сформировавшиеся параметры жизни
людей, возможность взаимодействия с другими городскими конгломератами и крупными
производственными отраслями, возможные пути для улучшения существующего положения. Одним из
самых важных критериев при проведении мероприятий по оценке разрабатываемых территорий и зданий
является степень и объем проектных решений, которые предлагаются в отношении промышленной
территории, ее специализации, местонахождения, традиций, стилистики архитектуры. Территории,
утратившие первоначальную природно-хозяйственную ценность, подталкивают архитекторов к созданию
более комплексных, сложных и масштабных проектов, с огромным эксплуатационным потенциалом,
который способствует актуализации проекта на протяжении десятилетий. Подобные промышленные зоны
внутри моногородов – один из самых мощных пунктов, который участвует в формировании облика города,
способствует решению острых социальных и экономических вопросов.
Вывод.
После рассмотрения основных критериев проектирования с целями реновации промышленных
территорий и объектов, становится ясно о необходимости комплексного подхода в решения подобных
архитектурно- пространственных задач. Сформулированы следующие аспекты в оценивании исследуемых
производственных зон:
 Экономический контекст;
 Социальные потребности;
 Анализ прилегающей застройки;
 Месторасположение
 Возможность интеграции общественных и коммерческих объектов;
 Исторический контекст.
Современные проблемы, требуют современных решений. Разрабатываемые проекты должны
соответствовать комплексным методам и подходам, для успешной интеграции промышленных объектов
городскую, социальную и экономическую ситуацию.
116

ISSN 2410-6070

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№ 5-1 / 2022

Список использованной литературы:
1. Любовный В.Я., Монопрофильные города России. Истоки, эволюция развития и регулирования //
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН). М., «Экон-Информ», 2018. – 297 с.
2. Быстрова Т. Ю. Реабилитация промышленных территорий городов: теоретические предпосылки,
проектные направления // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2013. № 3. С. 23–25.
3. Проскурин, Г.А. Современные принципы построения промышленных зданий // Вестник ОГУ, 2011, №9,
– С.170-177.
4. Архитектура. Словарь терминов. / Власов В.Г. – М. : Дрофа, 2003 г.
©Егоров М.В., 2022

УДК 72.017
Киктева А.А.
магистрант 2 курса МИИГАиК,
г. Москва, РФ;
Научный руководитель: Маркус К.Б.
профессор МААМ, советник РААСН,
г. Москва, РФ
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Аннотация
В статье рассматриваются три составляющие: типы пространственной организации, свойства
пространства и типы темперамента с их реакцией на события во внешней среде. Работа направлена на
выявление наиболее устойчивых форм взаимодействия архитектурного пространства и эмоционального
состояния человека. На основании подробного изучения теоретических трудов представлена типология
взаимодействия архитектурно-пространственных форм и внутренних психических состояний человека, а
также обозначены основные связи между ними. Как результат, предложены основные комбинации
универсальных пространств: наиболее благоприятные (вызывающие положительные эмоции) и наиболее
неблагоприятные (влияющие отрицательно).
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EMOTIONAL REACTION OF TEMPERAMENT TYPES AS A BASIS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL SPACES
Abstract
The article considers three components: types of spatial organization, properties of space and types of
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temperament with their reaction to events in the external environment. The work is aimed at identifying the
most stable forms of interaction between architectural space and the emotional state of a person. Through a
detailed study of theoretical works, the typology of the interaction of architectural and spatial forms and internal
mental states of a person is presented, as well as the main connections between them are outlined. As a result,
the main combinations of universal spaces are proposed: the most favorable (causing positive emotions) and the
most unfavorable (affecting negatively).
Keywords
Type of spatial organization, properties of space, type of temperament, emotional reaction, universal spaces,
connections, interaction, combination, hypertext.
Сколько нам известно об универсальных пространствах, в которых бы человек чувствовал
удовлетворение или наиболее положительные эмоции? В основном, все архитектурные источники гласят
о «безбарьерной среде» и «эргономике», а также существует такой более социальный ответ, как
«установление личных границ», что не совсем вяжется с общим пониманием самой «универсальности».
Если подойти к этому вопросу более глубоко, то можно прийти к выводу, что универсальным будет
считаться такой комплекс пространств, который оказывает наиболее благоприятное воздействие на
восприятие групп людей разных психотипов. По большей мере мы воспринимаем пространство зрительно
и тактильно в совокупности геометрии, света, цвета и фактуры. Несомненно, последние три составляющие
обогащают пространство и являются его неотъемлемой частью, но общее начало архитектуры лежит
именно с геометрии. Данное изречение позволяет нам, в контексте данной статьи, рассматривать влияние
на зрительное восприятие наблюдателя с позиции геометрии форм, их параметров и организации.
В ходе работы были рассмотрены теоретические труды таких теоретиков архитектуры, как Р.
Арнхейм [1] и Г.Б. Забельшанский [2], посвященные проблеме восприятия и эмоционального
воздействия архитектурных объектов в профессионально-архитектурном, психологическом и
эстетическом аспектах. Были выявлены типологические особенностей организации формы
пространства и её эмоциональной оценки посредством зрительной перцепции. На основе сравнительного
анализа теоретических данных были найдены наиболее схожие позиции и проведен отбор основных,
наиболее предпочтительных типов, вследствие чего представлена обобщенная типология
взаимодействия архитектурно-пространственных форм и внутренних психических состояний человека с
выявлением приоритетов: обозначением того, какие характеристики пространства в большей степени
вызывают определенное эмоциональное состояние.
Всего было выделено 8 типов пространственной организации:
1. Пустое пространство
2. Движение по вертикали
3. Примыкание структурно-разобщенных элементов
4. Вертикально и горизонтально развивающееся пространство
5. Отношение между объектами и поверхностью: врезание и проникание
6. Целое
7. Повторяемость
8. Линеарность и контуры
Помимо своей организации, как известно, любое видимое пространство обладает определенной и
порой уникальной визуально ограниченной формой. В этом ключе немало важным моментом восприятия
являются характеристики этой формы. В контексте исследования, обращаясь к нескольким источникам,
были рассмотрены основные свойства пространства и на этой основе составлена обобщенная типология,
отражающая их ключевые особенности.
Стоит отметить, что было выявлено: важную роль при восприятии пространства играют показатели
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эффективного поля зрения (54 градуса по горизонтали и 37 градусов по вертикали: 10 градусов ниже линии
горизонта и 27 градусов выше линии горизонта) [3], а также показатели замкнутости (в особенности
показатель отсутствия замкнутости <14 градусов от линии горизонта) [4].
Всего было выделено 10 дихотомических пар свойств пространства: открытое – закрытое, раскрытое
– замкнутое, внешнее – внутреннее, широкое – узкое, высокое – низкое, вытянутое – короткое,
симметричное – диссимметричное, статичное – динамичное, организованное – хаотичное, линейное –
нелинейное.
Изучив особенности пространства, можно переходить к рассмотрению структуры эмоциональной
сферы человека. Достаточно подробно данная тема изложена в труде И. П. Ильина «Эмоции и чувства»
[5]. Мы же, обращаясь к данному источнику, проводим отбор основных эмоций, играющих роль при
восприятии пространства, исходя из следующих критериев:
1. Индивидуальность;
2. Переживания о положении в пространстве;
3. Достижение цели;
4. Объект и пространство как «обстоятельство».
На основе этих критериев было выделено 17 эмоций (8 из которых являются фундаментальными):
- волнение (лихорадка, боевое возбуждение, апатия), тревога (-), страх (-), отчаяннее;
- удовлетворение и радость (+);
- разочарование, гнев (-), исступление, печаль (-), уныние, тоска и ностальгия, горе (-);
- удивление (0), интерес (+), эмоция догадки, сомнение.
Стоит отметить, что данные состояния у разных людей возникают неодинаково, но в контексте
архитектурного пространства и восприятия необходимо выявить устойчивые моменты, которые будут
характерны для большинства, то есть создать основу для формирования пространственного слоя той базы
архитектурных типов, которая будет действовать примерно на всех в одном направлении. В зависимости
от проявления в преобладающем количестве тех или иных эмоций выделяются эмоциональные типы
людей, которые относятся к разным типам темперамента.
Так, различают следующие типы темперамента: холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик.
Каждому из этих типов соответствуют базовые эмоции и принадлежит реакция на события во внешней
среде исходя из их потребностей. Холерик в качестве базовых эмоций испытывает гнев и ярость, а его
основной реакцией является сопротивление из-за существующей потребности к преодолению.
Сангвинику принадлежит эмоция радости и он склонен к любопытству, исходя из познавательной
доминанты. Флегматик апатичен и не склонен к бурному эмоциональному реагированию. Базовой
эмоцией меланхолика является страх, а реакцией на события во внешней среде служит избегание
(потребность самосохранения) [6].
Обозначив основные пространственно-организационные типы, через объединение и
переосмысление имеющихся типологий, выявив основные дихотомические пары свойств пространства,
разобрав основные эмоции и то, как они работают при восприятии, а также выявив, какими
потребностями и реакциями обладает каждый психотип, можно получить эмоциональное отношения
людей к тому или иному пространству и сформировать из них основные группы по полярности
реагирования.
Для примера приведем выявленные ведущие сочетания, полученные исходя из взаимодействия и
эмоционального отношения типов темперамента к типу пространственной организации:
1. На большую часть типов пространств, таких как:
- вертикально и горизонтально развивающиеся пространства при доминировании вертикали;
- вертикально и горизонтально развивающиеся пространства при доминировании горизонтали при
наличии ориентиров и структуры;
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- отношение между объектами и поверхностью: примыкание;
- целое,
флегматик и меланхолик реагируют положительно, а холерик и сангвиник – отрицательно.
2. На такие пространства, как:
- примыкание структурно разобщенных элементов;
- вертикально и горизонтально развивающиеся пространства при отсутствии ориентиров и
структуры;
- отношение между объектами и поверхностью: врезание,
холерик и сангвиник реагируют положительно, а флегматик и меланхолик - отрицательно.
3. В пустом пространстве при наличии объектов, но:
- отсутствие связей между объектами;
- отсутствие помощников и ориентиров;
- отсутствие связей между объектом и окружением,
холерик и флегматик реагируют положительно, а сангвиник и меланхолик - отрицательно.
В качестве примера эмоционального отношения типов темперамента к свойствам пространства
обозначены следующие ведущие сочетания:
1. На большую часть свойств пространства, таких как:
- открытое;
- широкое;
- симметричное;
- статичное;
- организованное;
- линейное,
флегматик и меланхолик реагируют положительно, а холерик и сангвиник – отрицательно.
2. На такие свойства пространства, как:
- замкнутое;
- узкое;
- диссимметричное;
- динамичное;
- хаотичное;
- нелинейное,
холерик и сангвиник реагируют положительно, а флегматик и меланхолик - отрицательно.
Следующим шагом является выявление универсальных пространств. Для этого создается схема
взаимодействия архитектурного пространства и эмоционального состояния психотипов, которая
выстраивается по принципам гипертекста, характеризующегося такими ключевыми понятиями как:
децентрированность (хаотичность), отсутствие выраженного ядра и периферии, фрагментарность,
незаконченность, открытость, диалогизм. В целом он представляет собой ветвистое дерево, где
отдельные составляющие связанны между собой таким образом, что предоставляют свободу выбора пути
для освоения пространства и сложения целостного представления о нем. Для нас гипертекст в большей
мере представляет собой некую подоснову, в которой наблюдатель существует и находит для себя
универсальные пространства.
Составляющими системы гипертекста являются:
Тип пространственной организации (ТПО), который устанавливает наличие объектов и связей,
направленность, доминантность, целостность и степень повторяемости в пространстве.
Свойства пространства (СП) – это качество пространства, которое определяет параметрические
характеристики, степень открытости, степень замкнутости, наличие организованности, упорядоченности
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и динамичности в имеющемся ТПО.
ТПО и СП находятся в параллельной связи, оказывая влияние, но не замещая характеристики друг
друга и эмоциональное воздействие на наблюдателя. Можно сказать, что они между собой делятся
информацией.
При составлении сочетаний ТПО и СП было получено в общей сложности 56 комбинаций. Из них
было выявлено 4 наиболее благоприятных универсальных комбинаций пространств, таких как:
1. Нарушение повторяемости в раскрытом пространстве (положительная реакция – флегматик,
сангвиник и меланхолик, отрицательная – холерик);
2. Движение по вертикали вверх в раскрытом пространстве (положительная реакция – флегматик и
меланхолик, нейтральная – сангвиник и холерик);
3. Нарушение повторяемости во внутреннем пространстве (положительная реакция - сангвиник и
меланхолик, нейтральная – флегматик и холерик);
4. Движение по вертикали вверх во внутреннем пространстве (положительная реакция – холерик и
меланхолик, нейтральная – флегматик и сангвиник).
Несмотря на наличие отрицательной реакции в наиболее благоприятных универсальных
пространствах, они все же являются таковыми, исходя из преобладающего количества групп типов
темперамента с положительной реакцией. Что касается включения пространств с нейтральной реакцией,
то они имеют место быть по причине позитивного отношения тех или иных групп психотипов отдельно к
свойству пространства или типу пространственной организации в данной комбинации. Тот же принцип
относится и к неблагоприятным универсальным пространствам, представленным ниже.
Неблагоприятными универсальными пространствами оказались такие сочетания как:
1. Продолжительное повторение одного и того же элемента в закрытом пространстве
(отрицательная реакция у флегматика, сангвиника и меланхолика, но вместе с тем присутствует
положительная реакция у холерика);
2. Движение по вертикали вниз в закрытом пространстве (отрицательная реакция – флегматик и
меланхолик, нейтральная реакция – холерик и сангвиник);
3. Пустое пространство с отсутствием объектов в закрытом пространстве (отрицательная реакция –
сангвиник и меланхолик, нейтральная реакция – холерик и флегматик).
Вывод: В контексте исследования было найдено взаимодействие между типами пространственной
организации, свойствами пространства и типами темперамента. Вследствие этого представлены наиболее
благоприятные пространства, которые положительно влияют на большую часть наблюдателей.
Таким образом, меланхолик более всех позитивно реагирует на четыре универсальных типа
пространств, у холерика же наоборот проявляется отрицательная реакция. Что касается неблагоприятных
пространств, то во всех трёх типах негативное отношение испытывает меланхолик, а положительное и
нейтральное - холерик.
Автор считает, что попытка выявления универсальных пространств через реакцию типов
темперамента является успешной и может работать в качестве методологии для грамотного
проектирования архитектурных пространств, которые считались бы наиболее удовлетворительными для
большинства типов людей. Это поможет избежать разрушительное воздействие архитектуры на
психоэмоциональное состояние человека и вероятнее всего благотворно скажется на его самочувствии и
здоровье в целом.
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Abstract
The article describes the current problem of the negative impact of architecture on the emotional state of
a person. In order to determine the degree of importance of the influence of architectural space on the observer,
a sociological survey was conducted. For more detailed results, the diversity field is presented, which includes
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В настоящее время архитектурное пространство наполнено большим количеством зрительных
элементов, которые оказывают огромное воздействие на психоэмоциональное состояние человека и
непосредственно влияют на его психосоматическое здоровье, поведение, интеллектуальное и
социальное развитие. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным, но всё чаще
наблюдаются случаи негативного воздействия. Насыщение пространства большим количеством
элементов, не всегда отвечающих целесообразности их возведения в той или иной среде показывает, что
архитектор задумывается о человеке в большей степени как о потребителе, а не наблюдателе. А
проектирование объектов излишней «оригинальности» и вовсе демонстрирует лишь желание выделиться
среди других. Однако эстетические и параметрические качества пространства являются одними из
важнейших как при формировании пространства, так и при его наблюдении, а визуальное восприятие
является неотъемлемой частью получения информации об окружении. Следовательно, автор считает, что
наблюдателям следует не упускать из внимания этот критерий при оценке своего эмоционального
состояния.
Проблема: Американский архитектор Луис Генри Салливен утверждал, что «архитектура – это
искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно» [1]. На
сегодняшний день это воздействие оказывается не только позитивным, но и в некоторой степени
негативным, а как известно любое длительное влияние, каким бы оно ни было, способно оказывать
сильное действие на самочувствие человека. Мы не можем однозначно утверждать то, каким для себя
видит это влияние сам наблюдатель, а в связи с этим имеет смысл провести социологический опрос и
оценить степень важности поставленной проблемы, чтобы в дальнейшем найти её решение для
минимизации количества отрицательных эмоциональных состояний в контексте восприятия
архитектурного пространства.
Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить в какой степени архитектурное
пространство влияет на людей разного гендера, возрастной категории и эмоционального типа и каково
качество этого влияния.
В качестве респондентов были выбраны люди зрелого (от 19 до 34 лет), среднего (от 35 до 59 лет) и
пожилого (от 60 лет) возраста, проживающие на территории Российской Федерации. Однако в результате
проведения опроса некоторое количество ответов было получено из-за рубежа, они также были приняты
во внимание.
В контексте социологического опроса были поставлены следующие задачи:
1. Определить, в какой степени люди связывают свое эмоциональное состояние с окружающим их
пространством.
2. Установить, каким образом люди относятся к пространству, которое их окружает, и как они
оценивают уровень его комфортности.
3. Узнать, на сколько человек знаком с основными характеристиками окружающего его
пространства.
4. Выяснить, какие эмоции вызывают у людей определенные архитектурные формы и
пространство.
5. Обозначить, какие эмоции являются приоритетными при зрительном восприятии того или иного
объемно-пространственного окружения.
Также автором были выдвинуты три гипотезы, касательно будущего соцопроса:
1. Люди не воспринимают окружающее пространство как один из факторов, влияющих на их
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эмоциональное состояние.
2. Люди, проживающие в крупных городах и мегаполисах более склонны к переживанию
отрицательных эмоций при нахождении в городском пространстве.
3. Существуют приоритетные эмоции у людей одного гендера, возрастной категории и
эмоционального типа при восприятии того или иного архитектурного пространства.
Для более удобного проведения исследования и дальнейшего формирования значимых выводов,
вопросы были разделены на несколько категорий.
В ходе социологического опроса было получено 143 анкеты. Все результаты представлены в виде
наиболее показательных диаграмм и основных пояснительных текстов.
1 категория. Анкета
Вопрос 1. Ваш возраст?
Большинство из опрошенных (52,6%) – это люди в возрасте от 19 до 34 лет, далее 40,4% - 35-59 лет
и 7% - старше 60 лет.
Вопрос 2. Ваш пол?
Из опрошенных процент женщин в 2 раза превышает процент мужчин. Возникает предположение,
что в данной теме главным образом заинтересованы девушки.
Вопрос 3. Связана ли ваша деятельность с архитектурой?
У большинства из опрошенных деятельность не связанна с архитектурой, однако присутствует 24,6%
тех, кто тем или иным образом специализируется в области архитектуры.
Следующие 5 вопросов были приведены с целью выявления типа темперамента. В 4 и 5 вопросе
респондентам было предложено выбрать определенную группу свойств, которая наиболее им подходит.
Вопросы 6 и 7 были направлены на выявление того, насколько они впечатлительны и импульсивны. А 8
вопрос состоял в том, чтобы определить какие эмоции эти люди наблюдают у себя чаще всего.
Исходя из ответов на вопросы 4-8, у опрошенных преобладает флегматический тип темперамента,
а самый нераспространенный психотип – меланхоличный (рис 1).
Всего флегматиков 40,4%, из них: женщины (29,8%), мужчины (10,6%).
Всего холериков 24,6%, из них: женщины (17,6%), мужчины (7%).
Всего сангвиников 10,5%, из них: женщины (7%), мужчины (3,5%).
Всего меланхоликов 3,5%, из них: женщины (1,7%), мужчины (1,8%).

Рисунок 1 – Тип темперамента по результатам вопросов 4-8
Вывод. По типам темперамента общее число респондентов распределилось следующим образом:
флегматичный тип темперамента в большинстве своем принадлежит женщинам 35-59 лет, не связанным
с архитектурой и мужчинам 19-59 лет, связанным с архитектурной деятельностью. Холерический тип
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принадлежит в основном женщинам и мужчинам 19-34 лет, не связанным с архитектурой. Остальные
21,1% опрошенных имеют неоднозначный тип темперамента, исходя из разрозненных ответов на вопросы
4-8, а результаты сангвиников и меланхоликов сравнительно малы, чтобы апеллировать полученными
показателями.
2 категория. Влияние архитектурного пространства на эмоциональное состояние человека
Вопрос 11. Считаете ли вы, что окружающее пространство оказывает определенное влияние на
Ваше настроение и самочувствие?
На вопрос о влиянии окружающего пространства на настроение и самочувствие человека
большинство из опрошенных во всех возрастных группах, гендерах и типах темперамента (93%) ответило
положительно. Однако, отрицательные ответы наблюдаются в группе флегматиков среди женщин 19-34
лет и, чаще всего, в группе холериков среди женщин 35-59 лет и мужчин в возрасте 19-34 лет. В целом,
большое количество положительных ответов дает нам основание говорить о том, что люди осознают
влияние среды на эмоциональный мир и здоровье человека. Но в какой степени они видят это влияние?
Вопрос 11.1. Если ответ «Да», как Вы считаете, насколько сильно окружающее пространство
оказывает влияние на Ваше настроение и самочувствие?
Опрос показал, что люди оценивают влияние окружающего пространства на настроение и
самочувствие человека в средней степени (49,1%), однако 28,1% считает оно оказывает сильное влияние,
а 12,3% опрошенных даже говорят о том, что это главная причина их эмоционального состояния.
Последний ответ склонен для женщин возраста 35-39 лет в группах холериков и флегматиков,
проживающих в городах-миллионниках (свыше 3 млн жителей). Ответ о сильном влиянии принадлежит в
основном женщинам в группе флегматиков. Однако женщины холерики возраста 35-59 лет склонны
отвечать о том, что окружающее пространство почти не оказывает влияния на их настроение и
самочувствие. Процент людей, ответивших, что окружающее пространство оказывает слабое влияние,
либо почти не оказывает влияния сравнительно мал и составляет в одинаковой степени 5,3% и 5,3%.
Вывод: как можно наблюдать из результатов, архитектурное пространство с позиции наблюдателя
не просто влияет на него, а порой оказывает сильное или полное воздействие, что позволяет нам отметить
актуальность поставленной проблемы в современном мире. Однако гипотеза о том, что люди не
воспринимают окружающее пространство как один из факторов, влияющих на их эмоциональное
состояние, является опровергнутой.
3 категория. Восприятие окружающего пространства по месту фактического проживания
Вопрос 9. В какой области / крае / республике вы проживаете?
Наибольшее количество ответов было получено из следующих регионов: Тюменская область
(31,6%), Москва и Московская область (26,3%), ХМАО-Югра (15,8%) и Ленинградская область (8,8%). Из
них: флегматики и меланхолики проживают в основном на территории Тюменской области, холерики в
Московской области, а у сангвиников ответы получены в основном из теплых краев, в том числе и
заграничной Молдовы. Однако, это не означает, что в данных населенных пунктах сосредоточились
только те или иные типы темперамента.
Вопрос 10. Укажите численность вашего поселения (городское / сельское)
35,1% опрошенных проживает в крупных городах (от 250 тысяч – до 1 млн), 22,8% в сверхкрупных
городах (свыше 3 млн), 19,3% в больших городах (от 100 тыс. до 250 тыс.). Самый маленький процент
наблюдается среди людей, проживающих в поселках (1,8%). Говоря о принадлежности темпераментов к
тому или иному по численности населенному пункту, можно отметить, большинство флегматиков,
холериков и меланхоликов проживает в городах с населением от 250 тысяч до 1 млн, а сангвиников – в
городах от 1 до 3 млн.
Вопрос 12. Как вы относитесь к современному облику городов?
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Большинство из опрошенных выражает положительное (43,9%) или нейтральное (38,6%) отношение
к современному облику городов, отрицательно относятся лишь 12,3%, остальные 5,3% затрудняются
ответить.
Большинство положительных и нейтральных ответов получено от флегматиков и сангвиников, в то
время как отрицательные ответы в большей сложности принадлежат холерикам, а именно женщинам
старше 60 и мужчинам в возрасте от 19 до 34 лет.
Вопрос 13. Какое влияние по вашему мнению оказывает современная архитектура на общество
в целом?
На вопрос о влиянии современной архитектуры на общество в целом 61,4% респондентов ответили
положительно, о негативном влиянии говорят лишь 12,3%. Отрицательные ответы дают в основном
мужчины в возрасте 19-34 лет в группе флегматиков, холериков и меланхоликов.
Вопрос 14. Как Вы оцениваете свое эмоциональное отношение к месту, где Вы проживаете
(квартира / дом / и др.)?
Эмоциональное отношение к месту проживания в основном положительное (68, 4%), ответ
«нейтрально» выбрали 24,6% опрошенных, а «отрицательно» только 5,3% (из них мужчины холерики и
меланхолики в возрасте 19-34 лет).
Вопрос 15. Испытываете ли вы удовлетворение от места, где Вы проживаете (квартира / дом
/ и др.)?
Удовлетворение от места проживания испытывают 66,7% респондентов, в то время как не
удовлетворены 22,8 %, а 10,5% затрудняются ответить. Не удовлетворены местом своего проживания в
большей мере женщины 19-34 лет в группе флегматиков и холериков, а также мужчины 19-34 лет в группе
холериков и меланхоликов.
Вопрос 16. Как Вы относитесь к городу / населенному пункту, в котором проживаете?
К населенному пункту, в котором проживают опрошенные, они относятся также скорее
положительно в большинстве случаев (71,9%), нейтральный ответ у 19,3%, а отрицательный у 8,8% (это
мужчины холерики, сангвиники и меланхолики в возрасте 19-34 лет).
Вопрос 17. Испытываете ли вы удовлетворение находясь в среде города/ населенного пункта, в
котором Вы проживаете?
В значительной степени удовлетворение от нахождения в среде населенного пункта находят 82,5%.
Однако не удовлетворены в большей степени мужчины флегматики и холерики возраста 19-34 лет, а также
женщины холерики 19-34 и старше 60 лет).
Вывод: Результаты данной категории вопросов показывают, что гипотеза о том, что люди,
проживающие в крупных городах и мегаполисах более склонны к переживанию отрицательных эмоций
при нахождении в городском пространстве, также является опровергнутой. Здесь наглядно видно, что
большинство респондентов проживает на территории сверхкрупных, крупных, и больших городов, при
этом отношение к городу и месту, где они проживают у них в основном положительное, процент ответов
о негативном отношении сравнительно мал.
4 категория. Выявление знаний человека о свойствах архитектурного пространства
Из диаграммы (рис. 2) видно, что в каждом пункте большинство из опрошенных предпочитают
первый вариант ответа, причем это предпочтение в разы превышает количество выбранных ответов под
номером 2. Вопрос был составлен таким образом, что первый из ответов каждой дихотомической пары
свойств пространства предполагает положительное влияние на наблюдателя. А это означает, что люди
отдают предпочтение и считают более комфортными те пространства, которые нацелены на позитивные
эмоции и ощущение спокойствия. Ответы под номером 2 в основном выбирают женщины флегматики
разного возраста и женщины холерики в возрасте 35-59 лет, а также мужчины меланхолики 19-34 лет.
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- Большинство ответов респондентов
- Меньшинство ответов респондентов
Рисунок 2 – Вопрос 18. В каком пространстве вы чувствуете себя более комфортно?1
Диаграмма приоритетов свойств пространства
5 категория. Эмоциональное отношение наблюдателя к определенным
архитектурным формам и пространственной среде
Касательно результатов данной категории (рис. 3, 4) можно заметить, что положительные эмоции у
людей, главным образом, вызывают пространства с такими свойствами, как: открытое (98,2%), широкое
(80,7%), симметричное (66,7%), статичное (66,7%), линейное (64,9%), асимметричное (61,4%), раскрытое
(57,9%), замкнутое (54,4%)2. Здесь явно лидирует открытое пространство, но также и практически все из
данных свойств нацелены на положительное влияние на наблюдателя, из общей картины выбиваются
лишь асимметричное и замкнутое пространство.
Самые однозначно отрицательные эмоции вызывает закрытое пространство (84,2%). Остальные
позиции не так конкретны, здесь существует приоритетный ответ (в основном положительный), но этот
ответ не имеет и 50% опрошенных, либо ответы «+» и «-» примерно равны.
Рассматривая отношение типов темперамента к тем свойствам, что вызвали наиболее
положительные эмоции, то:
- в большинстве своем отрицательно относятся к симметричному пространству меланхолики;
- нейтрально и негативно реагируют на статичное пространство по большей мере холерики;
- линейное пространство не удовлетворяет флегматиков;
- положительных ответов практически не наблюдается в отношении ассиметричного и раскрытого
пространства у меланхоликов;
-замкнутое пространство вызывает отрицательные эмоции у холериков и меланхоликов.
Таким образом, можно говорить о том, что существуют два главных свойства, которые наиболее

1

В качестве источников для представления свойств к социологическому опросу были использованы следующие
теоретические труды:
[2] В. Иконников, Г. П. Степанов. Основы архитектурной композиции
[3] Г.П. Ерохин. Основы градостроительства: конспект лекций
[4] Франсис Д.К. Чинь. Архитектура. Форма, пространство композиция
2
Свойства расположены по убыванию
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точно выражают эмоциональную полярность, это открытое («+») и закрытое («-») пространство. Однако
вызывает вопрос, что такие пространства как «асимметричное» и «замкнутое» оказывают позитивное
влияние, так как по своей сути они нацелены вызывать скорее отрицание или некоторые вопросы, но
возможно здесь имеет место любопытство, которое относится к положительным эмоциям. Это дает нам
возможность говорить, что не все так однозначно, как кажется с первого взгляда, и безусловно требует
более подробного изучения.
19.1. Симметричное

19.2. Открытое

19.3. Раскрытое

19.4. Вытянутое

19.5. Высокое

19.6. Динамичное

19.7. Широкое

19.8. Организованное

19.9. Замкнутое

19.10. Закрытое

19.11. Низкое

19.12. Статичное

Рисунок 3 – Результаты по вопросу 19: какие эмоции вызывает у вас данное пространство
или архитектурный объект?
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19.14. Хаотичное

19.17. Нелинейное
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19.15. Узкое

19.18. Асимметричное

Рисунок 4 – Результаты по вопросу 20: какие эмоции вызывает у вас данное пространство
или архитектурный объект?
Автор предполагает возможность дальнейшего исследования и формирования второго этапа
социологического опроса, который будет представлен с более углублённой постановкой проблемы о
взаимосвязях определённого набора свойств пространств и эмоциональных состояний. В этом ключе
можно представить к вниманию следующие свойства (рис. 5, 6), которые планируется теоретически
обосновать и дать их краткую характеристику для наиболее точного и полного раскрытия качеств того или
иного пространства.
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Рисунок 5 – Свойства пространства с соответствующим схематичным изображением
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Рисунок 6 – Свойства пространства с соответствующим схематичным изображением
Вывод по социологическому опросу
Социологический опрос показывает, что большинство людей ощущают влияние архитектурного
пространства на их настроение и самочувствие и оценивает это влияние в высокой степени. Это позволяет
говорить нам о высокой степени важности поставленной проблемы. Мы также заметили, что большинство
людей относятся удовлетворительно к месту и населенному пункту, в котором они проживают и не видят
негативного влияния современной архитектуры на общество в целом. Однако стоит отметить, что
респонденты с разными типами темперамента неодинаково относятся к одному и тому же типу
пространства, а иногда и диаметрально противоположно. Так, при положительном отношении
большинства типов темперамента к таким свойствам пространства как симметричное, ассиметричное,
раскрытое и замкнутое, у меланхоликов наблюдается отрицательная реакция, то же можно наблюдать и
по отношению холериков к симметричному пространству, а флегматиков к линейному. В ключе
выявленной неоднозначности существует необходимость дальнейшего подробного исследования данной
темы и создания методологии для проектирования универсальных пространств, чтобы минимизировать
количество отрицательных эмоциональных состояний при зрительном восприятии пространства
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большинством наблюдателей.
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрен опыт организации внутринних пространств объектов науки
основные проблемы, связанные с организацией условий для тех или иных видов научной деятельности.
Полученные выводы отражают актуальность данной тематики и необходимость в свежем взгляде на
динамику научно-инновационной деятельности и условий при которых она возможна сегодня.
Рассмотрен отечественный опят на примере проектирования наукограда Пущино и кампуса компании
«Novartis» в Базеле.
Ключевые слова:
среда, планировочная организация, лабораторный ландшафт
Введение
Научно-исследовательская деятельность имеет ряд особенностей, которые могут усложнить
процессы архитектурного проектирования зданий и комплексов НИИ. Возникает необходимость решать
не простые задачи, связанные с обустройством благоприятных условий, для рабочих процессов
исследователей, в условиях стремительно развивающегося мира и часто меняющимися технологиями
исследований. Именно характер исследовательской работы в той или иной области, диктует требования
к проектному предложению. Основная проблема заключается в изменчивости характеров
исследовательской работы, технологий и оборудования, что в разной степени усложняет процесс
пространственной организации
современных зданий научно-исследовательских институтов п
предприятий, от планировочного решения требуется гибкость не только на уровне исследовательского
лабораторного фонда, необходимо учитывать факторы, при которых происходит обмен идеями и
поддерживается оптимальный уровень конкуренции, что в свою очередь может послужить мотивацией
ставить высокие цели а также возможность комфортной коммуникации научных сотрудников.
Для более целостной картины необходимо провести ретроспективный анализ методик
проектирования Научно инновационных центров и спроецировать его относительно процессов,
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протекающих в НИИ сегодня. Нормативная база проектирования научных объектов сформирована в
проектном и научно-исследовательском институте Академии наук; она широко использовалась всеми
ведомствами на территории нашей страны, особенно во второй половине ХХ века, в период расцвета
отечественной науки в этот период значительно увеличились затраты на науку, что сделало её одной из
решающих отраслей национальной экономики развитых стран. Нужно отметить что опыта
проектирования научных центров в таком масштабе в стране еще не было, и перед архитекторами стояла
амбициозная задача – понять, какими именно они должны быть.
За несколько десятилетий были спроектированы и построены научные центры на Урале, Северном
Кавказе, в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке, такие как: Ногинский, Пущино, Троицк, Апатиты,
Новосибирский Академгородок, Алатау, Улугбек и другие. Головной институт генпланов в Москве
согласовывал генпланы городов, что позволяло выдерживать единый уровень качества проектирования
по всему СССР.
Строительство новых городов в таких масштабах требовало оптимизации процессов
проектирования, создания универсальных инструментов, позволяющих архитектору решать проектные
задачи быстро и на должном уровне качества. Для этого специалистами была проделана колоссальная
работа. Разрабатывались принципы размещения городов науки в контексте общей системы расселения
страны. Формулировались критерии качества комфортной для творческого труда ученых городской
среды.
Важным вопросом в этих методологических поисках был баланс между стремлением создать среду,
рассчитанную на будущее, которая сможет со временем адаптироваться к изменчивым потребностям
науки, и стремлением точно удовлетворить текущие нужды.
Результатом этих исследований стала модульная система пространственной организации научных
объектов как на объёмно-планировочном, так и на градостроительном уровне. Впервые эта система была
применена в Пущинском биологическом научном центре.
Пущинский биологический научный центр можно иллюстрировать как взаимосвязанную цепочку
«фундаментальная наука – инновации – производство» кроме научно-исследовательской функции в
Пущино располагались конструкторское бюро и приборостроительный цех.
С самого начала проектирования город задумывался как город будущего, город передовой науки.
На определенном этапе строительства в 1979 г. в качестве эксперимента было решено применить к городу
программу «Экополис». Известный консультант по проблемам экологии городов, доктор Пол Даунтон,
характеризует экополис как «урбанизированную систему, население которой намеренно интегрировано
в процессы биосферы для оптимизации функционирования биосферы на благо человека»
Экополис, по его мнению, следующий важный шаг в эволюции нашей городской среды: «строить
так, чтобы вписываться в окружение в сотрудничестве, а не в конфронтации с природой»
Именно поэтому архитектура тесно взаимодействует с окружающим ландшафтом, и природной
средой.
Зона НИИ Пущино – первый в Советском Союзе пример внедрения метода модульной системы
проектирования архитектурных объектов науки. Зонирование участков институтов решено по одной
схеме: на Институтскую улицу выходят общественные пространства и конференц-залы, а также главный
лабораторный корпус, образующие небольшую площадь перед входом. Дальше от фронта улицы
располагаются здания специализированных лабораторий. В глубине территории находятся блоки
экспериментальных производств, складов, энергоблок, хозяйственные объекты, виварии и теплицы.
Проработанная в то время система проектирования архитектурных объектов науки имела
потенциал с заделом на будущее. Важнейшими инструментами этой системы стали: унификация
решений; нормирование; универсализация пространства; типизация внутренних пространств.
При этом рамки её последовательно расширялись, совершенствовалась функциональная и
компоновочная организация научных комплексов. Чаще всего внутренняя организация помещений
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представляла собой ячейковую структуру, объединенную общим коридором. Ячейка представляет собой
унифицированные лабораторные помещения сеткой 6 на 6 метров или
6 на 3-4 метра в зависимости
от назначения той или иной лаборатории.
Блок лабораторного фонда как правило отделен от административных помещений и конференцзала, холлом с вертикальными коммуникациями, в данном случае можно рассматривать наличие
конференц-зала в качестве пространства для коммуникации сотрудников, и взаимным обменом идей, но
это скорее несет в себе формальный характер, и пригодна скорее для общего информирования
сотрудников в одностороннем порядке и служит скорее трансфером для уже имеющейся существующей
информации

Рисунок 1 – Лабораторный корпус Института экспериментальной биологии и медицины Новосибирского
Академгородка СО АН СССР. Проект применён для строительства шести институтов Академгородка.
В противовес отечественного опыта можно рассмотреть рабочее пространство кампуса компании
«Novartis» в Базеле. Оно формируется на основе открытого пространства с минимальным количеством
стен-перегородок путём установки отдельно стоящих изолированных боксов различной величины и
конфигурации для уединённой работы, переговоров, и другой деятельности, требующей изоляции.
Расстановкой боксов регулируется зонирование, и создаются отсеки для размещения рабочих групп на
необходимое количество рабочих мест и необходимой конфигурации.(Рис.2) Стенки боксов могут быть
полностью или частично прозрачными, или быть выполненными из стёкол с возможностью
регулирования прозрачности.
Территория кампуса ранше была и ндустриальным объектом и в процессе его эксплуатации очень
сильно пострадала экосистема, в качестуве решения этой проблемы территорию преобразовали в
совершенно новое динамичное пространство, с последующей рекультивацией почв.
Открытое пространство кампуса имеет все необходимое для поддержания процесса социализации
сотрудников, что на прямую отвечает политики компании.

Рисунок 2 – Пример открытой планировочной структуры.
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Вывод
Для успешного решения проблем, связанных с планировочной структурой научноисследовательских институтов, необходимо понимать разность в образе работы исследователя в научной
среде и четко разделять этот образ на процессы, (паттерны) требующие определенных условий, в нашем
случае, эти условия необходимо обеспечить путем организации наружного и внутреннего пространств,
отвечающих сегодняшним тенденциям в науке и производстве. Ключевым критерием в организации
лабораторных ландшафтов, является гибкость, способность к трансформированию и созданию новейшей
пространственной организации.
Необходимо брать во внимание критически важные факторы, отвечающие за мотивацию и
вдохновение, что в свою очередь является двигателем нового знания.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено влияние национальных традиций и символов, оказывающих
воздействие на формообразование при проектировании общественных зданий на примере
национального общественного центра г. Хамбантота, Шри-Ланка. Анализируются другие существующие
здания, вдохновлённые образом цветка лотоса, такие как: «Нелум Покуна Махинда Раджапакса театр»,
«Нелум Кулуна – Башни Лотоса» в Коломбо в Шри-Ланке, здание Лотоса и Народный парк в Китае,
«ArtScience Museum» в Сингапуре, «Храм лотоса» в Индии. Описываются подходы к созданию образа
цветка лотоса в архитектуре Азиатских стран. Доказывается, что применение традиционных образов, дает
возможность сохранить уникальность и эстетическую привлекательность, а также позволяет обеспечить
функциональность общественных зданий.
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This article examines the influence of national traditions and symbols that inspire the formation of public
buildings in designing the national community center in Hambantota, Sri Lanka. Other existing buildings that
were inspired by the lotus flower have been analyzed, such as:" Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Theater",
"Nelum Kuluna – Lotus Towers" in Colombo in Sri Lanka, “the Lotus Building and People's Park” in China,
"ArtScience Museum" in Singapore, "Lotus Temple" in India. Different approaches in creating the form of the
lotus flower in the architecture of Asian countries have been described. It is proved that the use of traditional
images makes it possible to preserve the uniqueness and aesthetic appeal, as well as to ensure the functionality
of public buildings.
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В соответствии с планом развития муниципального совета Хамбантоты на 2019-2030 годы приоритет
отдается промышленности, развитию туризма и предоставлению услуг. Хамбантота - это регион,
имеющий сильные национальные и международные связи. Стратегическое расположение порта
Хамбантота привлекает особое внимание как на местном, так и на международном уровнях. В связи со
стремительным темпом развития, а также по причине повышенного внимания к городу Хамбантота, на
искусственном острове, предназначенном для туристической деятельности, предлагается построить
Национальный общественный центр, который станет культурно- просветительским центром,
рассказывающем об истории и традициях, национальной кухне и экспорте Шри-Ланки. Образом, который
оказал влияние на формообразование проектируемого объекта, стал национальный голубой цветок ШриЛанки – Лотос-Нелум.
Шри-Ланкийский цветок Нелум, также известный как Священный лотос, - это цветок, чья красота
отзывается эхом на протяжении веков. Его лепестки светятся розовыми оттенками, а в центре находятся
ярко-желтые тычинки, испускающие приятный нежный аромат.
Цветок Нелум - один из самых ярких образов буддийской философии. Хотя есть и другие водные
растения, которые цветут над водой, только лотос, благодаря силе своего стебля, обычно поднимается на
несколько дюймов над поверхностью. Эта способность подниматься в утонченной и симметричной форме
из темных и мутных вод, рассматривается как метафора просветленного человека, который поднимается
над миром невежества, желая стать чистым и прекрасным. То, как капли воды соскальзывают с листа
лотоса, сравнивается с тем, как просветленный человек не подвергается искушениям материального
мира. Говорят, что Гаутама Будда прошел семь шагов, когда родился, и с каждым его шагом расцветал
цветок лотоса.
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Поскольку цветок лотоса имеет такое важное значение в культуре и истории Шри-Ланки, перед
проектированием Национального общественного центра были проанализированы следующие
существующие здания в Шри- Ланке, а также здания по всему миру.
Концепция «Нелум Покуна Махинда Раджапакса театр» (рис. 1), что буквально переводится как
«Пруд лотоса», была создана бывшим президентом Махиндой Раджапаксой для того, чтобы почтить
историю театра Шри-Ланки, предложив исполнителям государственное покровительство. Строительство
театра началось в 2006 году в сотрудничестве с Пекинским институтом архитектуры и дизайна (BIAD) и
профессором Нималом Де Сильвой из Культурного трастового фонда. Нелум Покуна предназначен для
крупномасштабных постановок и имеет две основные площадки: главный зрительный зал и амфитеатр.
Театр состоит всего из 7 этажей; 5 этажей над землей и 2 этажа ниже уровня земли. Общая высота-28
метров, а общая площадь-15 562 квадратных метра.

Рисунок 1 – Нелум Покуна Махинда Раджапакса театр, Шри Ланка
Вдохновением для создания культовой структуры здания послужил пруд с лотосами 12 века,
построенный королем Паракрамабаху Великим в древнем городе Шри-Ланки Полоннарува. Нелум Покуна это небольшая каменная ванна совершенно уникального дизайна, построенная ярусами из восьми
лепестковых лотосов в нисходящей форме. Цветовая гамма здания, выполненная в цветовой гамме цветка
лотоса, и есть общая тема естественных и теплых пастельных тонов во всем интерьере и экстерьере здания.
Несмотря на свое величественное великолепие весь этот район, обладает чувством простоты [1].
Аналогичная концепция применяется при формировании «Нелум Кулуна – Башни Лотоса» в
Коломбо (Шри-Ланка), которая является самым высоким самонесущим сооружением в Южной Азии (рис.
2). Факультету архитектуры Университета Моратувы была предоставлена уникальная возможность
представить профессиональную консультацию по проектированию этого проекта. Основание башни
вдохновлено троном лотоса и также образовано двумя перевернутыми трапециями. Планируется, что цвет
башни будет периодически меняться между розовым и светло-желтым за счет плавного перехода. Башня имеет
высоту около 350 м и занимает площадь 30 600 м2. Цвет лепестков лотоса периодически меняется [2] [3].

Рисунок 2 – Нелум Кулуна – Башни Лотоса, Шри Ланка
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Одно из самых значительных зданий, вдохновленное цветком лотоса, находится в соседней со ШриЛанка стране. Расположенный в Дели (Индия),
«Храм лотоса» (рис. 3), который, как известно, является одним из самых красивых зданий в мире, а
также символом совершенства в современной индийской архитектуре, призван отразить простоту,
ясность и свежесть веры Бахаи. Архитектор Фариборз Сахба попытался сделать это здание близким по
духу индийскому народу, не имитируя ни одно из существующих зданий в Индии.

Рисунок 3 – Храм лотоса, Дели (Индия)
Девять отражающих бассейнов окружают здание так, что структура лотоса появляется из воды, и это
обеспечивает эффективную вентиляцию и охлаждение. Центральный зал имеет диаметр 34 метра и
высоту 33,6 метра над трибуной. Внутренний купол двухслойный, а самая внутренняя часть лотоса состоит
из 54 ребер с бетонными оболочками между ними. Вокруг здания есть девять арок, которые служат
главной опорой для надстройки. Вся надстройка спроектирована так, чтобы в дневное время
функционировать как серия световых люков и светофильтров в центральный зал [4].
В отличие от упомянутых выше зданий, вдохновленных лотосом, ArtScience Museum, (Сингапур)
(рис. 4), спроектированный известным архитектором Моше Сафди и названный «Приветственной рукой
Сингапура» г- ном Шелдоном Адельсоном, председателем Las Vegas Corp, был выбран другой подход в
формировании здания. Крыша этого культового здания собирает дождевую воду в центральном атриуме
здания, создавая 35-метровую каплю воды в небольшом отражающем бассейне, которая позже
перерабатывается и используется в здании [5].

Рисунок 4 – ArtScience Museum, (Сингапур)
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Следующий пример - впечатляющее здание Лотоса и Народный парк, который резко возвышается
над водами Вуджина. Здание Lotus, построенное на вершине существующего двухэтажного подземного
муниципального объекта под озером, было завершено в 2013 году. Обернутые в ряд металлических
ребристых лепестков, интерьер и экстерьер покрыты мозаичной плиткой ручной работы, которая создает
плавный градиент цвета от белого и бежевого до темно-розового, подчеркнутый цветным освещением. 7
метровая подвесная люстра висит в центре здания как тычинка цветка [6].

Рисунок 5 – Здание Лотоса и Народный парк
В результате проведенного анализа становится очевидным, что влияние национальных традиций, а
именно образ цветка лотоса, оказывает огромное влияние на формообразование многих общественных
зданий в Азии. Этот подход с одной стороны, придает общую эстетическую привлекательность, с другой
стороны, - позволяет сохранить свой уникальный вид и функциональность каждого здания.
Предлагаемый Национальный общественный центр состоит из 7 блоков, соединенных вместе двумя
общими этажами. В центре будет распустившийся цветок лотоса, и он будет окружен 6 бутонами лотоса,
которые вдохновлены историей рождения и первыми шагами Будды. Каждый блок имеет свою
собственную функцию (рис. 6,7). Основной блок состоит из входной зоны, торговой зоны, концертного
зала и музея, бутоны лотоса содержат выставочный зал, культурно-образовательный центр,
развлекательный центр, мастер-классы, библиотеку, ресторан соответственно. Форма цветов получена с
помощью каркаса экзоскелета, изготовленного из металла и стекла, как показано в здании Лотоса и
Народном парке.

Рисунок 6 – Схема планировочной организации и взаимосвязи функциональных
блоков национального общинного центра
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Рисунок 7 – Предлагаемый национальный общественный центр, Хамбантота, Шри-Ланка
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АНАЛИЗ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Аннотация
Исследование содержит анализ объёмно-пространственной структуры школ-интернатов на
территории России. Актуальность тематики исследования связана с тем, что важным фактором
комфортной организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате является обеспечение
качественного проектирования его объёмно-пространственной структуры. Новизна исследования
заключается в том, что на основе изученых школ-интернатов в России на предмет их типа объемнопространственной структуры, выявлены методические рекомендации по проектированию современных
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школ, которые дополнят существующие методические рекомендации. Показано, что 64% школинтернатов в России могут быть отнесены к линейным структурам, 22 % - к блочным, а 14% к
периметральным объемно-пространственным структурам архитектурного строения. Также были
выделены основные рекомендации по архитектурно-планировочной организации школ-интернатов.
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ANALYSIS OF VOLUMETRIC AND SPATIAL STRUCTURE OF BOARDING SCHOOLS IN RUSSIA
The study contains an analysis of volumetric and spatial structure of boarding schools in Russia. Relevance
of topics of research is associated with the fact that an important factor of comfortable organization of
educational process in boarding school is to ensure high-quality design of its volumetric spatial structure. Novelty
of research lies in the fact that on the basis of studied boarding schools in Russia for their type of volumetricspatial structure, identified methodological recommendations for the design of modern schools, which will
complement existing methodological recommendations. It is shown that 64% of boarding schools in Russia can
be classified as linear structures, 22% as block structures, and 14% as perimeter volumetric-spatial structures of
architectural structure. The main recommendations for the architectural and planning organization of boarding
schools were also highlighted.
Keywords:
spatial structure, boarding school, design, environment, efficiency
Введение. Во всем мире организуются новые школы и учебные заведения, а существующие
расширяются. При строительстве новой школы-интерната на территории России необходимо
разработать генплан проекта так, чтобы в будущем было возможно расширение учебного заведения
после нескольких лет эксплуатации, для достижения устойчивого развития здания [1]. Весьма важным
фактором организации учебно-воспитательного процесса в школе-интернате является обеспечение
качественного проектирования его объёмно-пространственной структуры [2]. Именно поэтому весьма
актуальным направлением в сфере архитектурных особенностей школьного строительства является
анализ объёмно-пространственной структуры школ-интернатов на территории России.
Цель статьи – проведение анализа объёмно-пространственной структуры школ-интернатов на
территории России.
Материалы и методы. Материалом исследования служат особенности процессов развития
объёмно-пространственной структуры школ-интернатов на территории России. Методологической
основой исследования послужил системный подход к изучению процессов совершенствования объёмнопространственной структуры школ-интернатов.
Результаты и обсуждение. Основные процессы формирования объемно-пространственной
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композиции современных школ-интернатов разворачиваются в плоскости социальных и педагогических
функций. В статье [3] дана модель пространственно-деятельностной организации школы.

Рисунок 1 – Модель пространственно-деятельностной организации школы-интерната
Общие процессы развития процессов проектирования архитектурных особенностей школьных
заведений обусловлены необходимостью учитывать новые требования, к развитию человеческой
личности, опирающейся на ментальные и эстетические предпочтения. Универсальное направление
подчеркивает функционально планировочную особенность пространства школы, которое обладает
«гибкими» возможностями учитывать изменения методов и технологий образования. Отражает
социальную направленность на эффективное и устойчивое развитие образования, обеспеченное
«универсальностью» архитектурного пространства.
Наиболее распространенными общими схемами расширения учебных заведений интернатного
типа в мире являются [4]:
- молекулярная схема, как школа в города Йорк в Великобритании (York High School), при которой
отделения и факультеты широко распределены по отдельным зданиям, и остается достаточно
пространства для дальнейшего расширение;
- линейная схема, как в средней школе Суррея в Провинции Британская Колумбия (Surrey School
District), которая реализуется в виде трех линий, образованных жилыми корпусами, домами общего
назначения и академическими корпусами. Эти линии могут расширяться в обоих направлениях;
- радиальная схема, как в школе города Эссека в Великобритании (Brentwood School, Essex), при
которой расширение возможно в любом направлении.
В России приняты три основные композиционные схемы объёмно-пространственной структуры
школ-интернатов: линейные, блочные и периметральные – рис. 2 [5]:
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Рисунок 2 – Оновные композиционные схемы объёмно-пространственной структуры школ-интернатов
К основным помещениям и базовым модулям российских школ-интернатов относятся:
- аудитории;
- актовый зал;
- помещение администрации;
- помещения для проживания;
- также учреждения, которые занимаются помощью учащимся.
В рамках анализа российских школ-интернатов были выделены следующие группы помещений их
объёмно-пространственной структуры:
а) группа учебных помещений:
- блоков начальных классов (БНК);
- блоков средних классов;
- блок старших классов.
б) группа общешкольных помещений:
- блок специализированных учебных классов (компьютерные классы, кабинеты черчения,
лаборатории и т.д.);
- блок помещений спортивного зала;
- блок учебно-производственных мастерских;
- блок актового зала;
- пищевой блок;
- медицинский блок (кабинеты индивидуальной работы с учащимися по развитию зрительного,
слухового восприятия, лечебно-восстановительной физкультуры);
- блок вспомогательных и хозпомещений;
- блок административных помещений.
В ряде помещений находятся также библиотеки, столовые, спортивные сооружения и пр.
В рамках проведенного исследования был изучены школы-интернаты России на предмет их типа
объемно-пространственной структуры на существующей базе данных [6], при этом была исследована
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2371 школа-интернат. Ниже на рис. 3 представлена диаграмма соотношения различных объемнопространственных структур школ-интернатов в России.

Рисунок 3 – Распределение школ-интернатов в России по типам различных
объемно-пространственных структур
Из рис. 3 видно, что 64% школ-интернатов в России могут быть отнесены к линейным структурам, 22
% - к блочным, а 14% к периметральным объемно-пространственным структурам архитектурного
строения.
Также был рассмотрен наиболее эффективный пример организации объёмно-пространственной
структуры школов-интернатов на территории России - школа-интернат для детей-сирот в г. Кожухове
(Москва) - рис. 4.

Рисунок 4 – Объемно-пространственная структура школы-интерната для детей-сирот в г. Кожухове (Москва)
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В данном проекте школы-интерната архитекторы Антон Надточий и Вера Бутко, пожалуй, одними из
первых в России претворили в жизнь идею о том, что архитектура школьных зданий несет не только
эстетическую миссию в воспитании молодого поколения. Школьный комплекс объединяет в себе
помещения разного целевого назначения, а также комфорт в использовании, надежность и простота
играют важную роль.
Выделим наиболее важные принципы формирования эффективной объёмно-пространственной
структуры школ-интернатов:
- принцип концептуального проектирования, который
позволяет не только учитывать
геометрические свойства помещений, которые необходимы для реализации учебно-воспитательной
деятельности, но и становится основой, отражающей его духовое содержание и социальную часть [7-10].
- принцип ограниченности в архитектурном пространстве, когда существует особенность школинтернатов, которая заключается в том, что все виды ментальной человеческой деятельности
(восприятие, адаптация, игра, учеба) осуществляются, переживаются и усваиваются в их пространстве;
- принцип функциональной гибкости и функциональной емкости планировочной структуры, когда
одно и то же пространство или помещение может выполнять целый ряд функций: обучающей,
спортивной, рекреационной и т.п.;
- принцип трансформации и мобильности учебного пространства, который обеспечивает легкость
изменения функциональных возможностей одного и того же пространства или помещения школыинтерната.
В проектировании пространства школ-интернатов такой подход все сильнее отражает социальнопсихологический характер современного образовательного пространства. Введение компонента должно
соответствовать принципам проектирования школы, выведенным в ходе исследования.
Заключение. В современных условиях важным фактором оптимальной организации учебновоспитательного процесса в школе-интернате является обеспечение оптимального проектирования его
объёмно-пространственной структуры. В архитектурном пространстве школ-интернатов все чаще
осуществляется разнообразная деятельность: от восприятия окружающей среды до полноценной
интеллектуальной работы. В рамках статьи было проведено исследование, в котором были изучены
школы-интернаты в России на предмет их типа объемно-пространственной структуры. Показано, что 64%
школ-интернатов в России могут быть отнесены к линейным структурам, 22 % - к блочным, а 14% к
периметральным объемно-пространственным структурам архитектурного строения. Также было
показано, что сегодня адаптация архитектурного пространства к быстро развивающимся новым формам,
методам и технологиям современной педагогики создаст более благоприятные условия для длительного,
устойчивого и гармоничного развития пространства школ-интернатов, расширит теорию архитектуры,
интерпретируя ее в архитектурных концепциях инклюзивного образования и безбарьерной среды.
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УДК 52
Бадахова Г.Х., Кравченко Н.А., Полянская Е.П.
Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ ОСАДКОВ
НА КУРОРТЕ ПЯТИГОРСК
Пятигорск, один из старейших курортов России, славится не только своими источниками
минеральных вод, но и лечебным климатом. Город солнечный, здесь не бывает сильной жары летом и
сильных морозов зимой, такие неблагоприятные явления как туманы, метели, длительные бездождные
или затяжные дождливые периоды случаются относительно редко [10, 16].
В течение года в Пятигорске выпадает в среднем 605.6 мм осадков. Наибольшее количество осадков
в новом веке выпало в 2016 году – 775.2 мм, наименьшее в 2006 году – 418.5 мм, что составляет
соответственно 128 % и 69 % от климатической нормы, т.е. величины аномалий относительно невелики и
практически одинаковы.
За год фиксируется в среднем 159 дней с осадками, наибольшее годовое число дней – 176 (2008
год), наименьшее – 138 (2019 и 2020 годы). Отклонения вдвое меньше, чем отклонения сумм осадков, и
составляют соответственно 111 % и 87 %, т.е. также находятся в одинаковых пределах. Следует, однако,
отметить, что положительные аномалии по модулю все же несколько превосходят отрицательные.
На теплый период года (апрель – октябрь) приходится 73.3 % годовой суммы осадков (445.5 мм), на
холодный период (ноябрь – март) – 26.7 % (160.1 мм). Дней с осадками в среднем отмечается 92 в теплом
периоде и 67 в холодном периоде.
По сезонам различие в распределении количества осадков более заметно (табл. 1). Годовая сумма
осадков распределяется следующим образом: зима – 13 %, весна – 30 %, лето – 35 %, осень – 22 %.
Таблица 1
Сезонные характеристики режима осадков 2001-2020 гг.
Характеристика режима осадков
Среднее сезонное количество осадков, мм
Наибольшее сезонное количество осадков, мм
Наименьшее сезонное количество осадков, мм
Суточный максимум осадков, мм
Среднее сезонное число дней с осадками
Наибольшее сезонное число дней с осадками
Наименьшее сезонное число дней с осадками

Зима
80.3
116.3
31.2
17.6
40
53
28

Весна
181.7
286.5
111.2
37.0
44
53
28

Лето
208.7
381.0
58.6
93.6
38
49
29

Осень
134.9
252.0
49.4
60.7
37
51
26

Хотя средние сезонные суммы осадков различаются весьма существенно, число дней с осадками
разных времен года различается очень мало. Естественно, это обусловливает заметные различия в
среднем суточном количестве осадков в день с осадками (т.н. плотность осадков). Так, зимой за день с
осадками выпадает в среднем 2.0 мм, весной – 4.1 мм, летом – 5.5 мм, осенью – 3.6 мм.
Степень неравномерности в годовом распределении осадков можно охарактеризовать некоторым
числовым индексом. Это так называемый показатель периодичности, который рассчитывается по
формуле
𝑊=

Σ|𝑚𝑖 −𝑃⁄12|
𝑃

∙ 100% ,

где P – годовая сумма осадков, ∑ |mi – P/12| – сумма абсолютных величин разностей между
количеством осадков каждого месяца и 1/12 частью годовой суммы осадков. В 2001-2020 гг. W = 37 %.
За 20 лет нового века в Пятигорске отмечен 21 случай месячной суммы осадков более 100 мм (из
них по 7 случаев майских и июньских) и 4 случая с месячной суммой осадков более 200 мм (1 майский, 3
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июньские). За этот период было зафиксировано также 13 случаев, когда месячная сумма осадков не
превышала 10 мм, из них 6 случаев приходится на зиму, 5 – на осень и по одному на весну и лето.
Зимой количество осадков почти одинаково распределено помесячно: январь – 24.9 мм, февраль –
24.6 мм, декабрь – 30.8 мм. На январь и февраль приходится лишь по 4 % годовой суммы осадков.
Наибольшие и наименьшие месячные количества осадков различаются более заметно. Так, наибольшее
месячное количество осадков в январе составляет 46.0 мм, в феврале – 69.1 мм, в декабре – 71.3 мм.
Минимальные месячные количества осадков зафиксированы на уровне 8.5 мм в январе, 5.0 мм в феврале
и 5.1 мм в декабре. Абсолютные суточные максимумы осадков составляют в январе 16.6 мм, в феврале –
16.1 мм, в декабре – 17.6 мм.
В среднем за календарную зиму в Пятигорске отмечается 40 дней с осадками, причем в течение 18
дней при этом отмечается дождь. Дней с осадками в зимних месяцах почти поровну: 14 в январе и по 13
в феврале и декабре. Наибольшее за 20 лет число дней с осадками: в январе – 22, в феврале – 19, в
декабре – 21. Наименьшее за 20 лет число дней с осадками: в январе – 7, в феврале – 8, в декабре – 5.
Весной самым богатым на осадки является май – 84.5 мм (47 % весенних осадков и 14 % годовой
суммы). В марте выпадает 42.9 мм, в апреле 53.4 мм. Наибольшие и наименьшие суммы осадков: март –
107.0 мм и 13.3 мм; апрель – 95.3 мм и 21.1 мм: май – 202.5 мм и 24.2 мм.
Среднее месячное число дней с осадками составляет по 14 в марте и апреле и 16 в мае. Наибольшее
и наименьшее число дней с осадками составляет в марте 21 и 10, в апреле – 19 и 6, в мае 22 и 6
соответственно.
Самым дождливым месяцем является июнь, на который приходится половина летней суммы
осадков (17 % годового количества) – 101.7 мм. Далее следует июль – 65.2 мм, за ним – август – 39.7 мм.
Наибольшие и наименьшие месячные суммы осадков расположились в таком же порядке: 264.9 мм и 11.5
мм, 140.0 мм и 11.0 мм, 101.3 мм и 4.0 мм.
В таком же порядке расположено среднее месячное число дней с осадками: 15, 12 и 11
соответственно. Наибольшее и наименьшее число дней с осадками в июне 21 и 8, в июле 20 и 4, в августе
16 и 5.
Осенью также от первого месяца к третьему идет уменьшение осадков: сентябрь – 53.8 мм, октябрь
– 44.2 мм, ноябрь – 36.9 мм. Наибольшие и наименьшие значения месячных сумм осадков: сентябрь –
199.2 мм и 7.0 мм, октябрь – 90.3 мм и 3.7 мм, ноябрь – 69.1 мм и 6.5 мм.
Среднее месячное число дней с осадками: по 12 в сентябре и октябре, 13 в ноябре. В сентябре
наибольшее число дней с осадками – 19, наименьшее – 3, в ноябре – соответственно 18 и 7. В октябре
зафиксирована самая большая за 20 лет разница в значениях этого показателя: 26 дней с осадками в 2010
году и 1 день с осадками в 2005 году.
Для оценки происходящих изменений рассмотрим режим осадков, осредненный по 20-летнему
периоду 1936-55 гг. (до закрытия метеостанции Пятигорск). Среднее годовое количество осадков
составляло 548 мм, 431 мм в теплом периоде и 117 мм в холодном. На зимний период приходилось 11 %
годовой суммы осадков, на весну – 28, на лето – 40, на осень – 21 %. Самым дождливым месяцем года
также был июнь, на него приходилось 17 % годовой суммы осадков, и также меньше всего осадков
выпадало в январе и феврале, но на них тогда приходилось по 3 % от годовой суммы осадков.
Максимум годового количества осадков за 1936-1955 гг. составил 718.9 мм, минимум – 349.9 мм. За
эти 20 лет в Пятигорске было отмечено 14 случаев месячной суммы осадков более 100 мм (из них 5
пришлось на июнь). Абсолютный максимум месячной суммы осадков также зафиксирован в июне и
составил 186.2 мм. Среднее из абсолютных месячных максимумов – 97.5 мм. За этот период было
зафиксировано 12 случаев с месячной суммой осадков менее 10 мм, из них 7 случаев зимой, 3 осенью и
по одному весной и летом [13]. Абсолютный минимум составил 0.8 мм и был зафиксирован в январе.
Среднее из абсолютных месячных минимумов – 11.2 мм.
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За год фиксировалось в среднем 148 дней с осадками: 42 зимой, 37 весной, 34 летом и 35 осенью.
Сравнение характеристик режима осадков 20-летних периодов 1936-1955 [15] и 2001-2020 гг.
показало, что на курорте Пятигорск произошло довольно заметное увеличение средней годовой суммы
осадков, составившее 58 мм. По временам года эти изменения таковы: увеличение на 22 мм зимой, на 28
мм весной, на 19 мм осенью и уменьшение на 11 мм летом. Доли сезонных осадков в годовой сумме
возросли зимой на 2 %, весной на 3 %, осенью на 1 %, вклад летних осадков в годовую сумму сократился
на 6 %. Повторяемость осадков в среднем увеличилась на 11 дней в год: увеличилась на 7 дней весной,
на 4 дня летом, на 2 дня осенью и уменьшилась на 2 дня зимой. Повторяемость интенсивных осадков
возросла, повторяемость месяцев с крайне малым количеством осадков снизилась [14].
Сравнение современных данных с данными [17] также показало, что произошло не только
увеличение годовой суммы осадков на 20 %, но и некоторое перераспределение осадков между теплым
и холодным периодами года: доля осадков холодного периода возросла с 20 до 27 %, доля осадков
теплого периода снизилась с 80 до 73 %.
Исследования, проведенные в других регионах России [1, 6, 7, 9,18], также фиксируют
относительное уменьшение количества осадков теплого периода.
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УДК 551.5
Гильмуллина Г.Н.
Магистрант 2 курса КФУ
г.Казань, РФ
ВЕТРОВОЙ РЕЖИМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация
В данной статье рассмотрено физико-географическое описание Приволжского Федерального округа
и повторяемость различных направлений ветра.
Ключевые слова
Ветер, атмосфера, фронт, температура, климат, рельеф, циклон, антициклон.
Актуальность данной темы определена, с одной стороны, огромным интересом к теме "Ветровой
режим" в нынешней науке, с другой стороны, ее малой разработанностью для отдельных регионов.
Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность вопросов, связанных с режимом
ветра, определяют бесспорную новизну этого исследования.
В состав округа входят 14 субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, и Республика Чувашия; Кировская
область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область,
Саратовская область, Ульяновская область и Пермский край. Территория округа составляет 6.06 % от
территории РФ. Округ не имеет выхода к Мировому океану. Площадь ПФО составляет 1038 тыс. км2.
Административный центр – Нижний Новгород, крупнейший город округа – Казань.
Территория Приволжского Федерального округа богата разнотипным климатом, а также изобилием
различного типа рельефа и природными территориями. Этот округ содержит зоны, начиная от тайги, и
заканчивая полупустынями.
Большая часть располагается на Русской равнине, которая находится в бассейне рек Камы и Волги.
Узкая полоса Уральских гор, расположенная с севера на юг, образует препятствие и считается
единственным барьером для западного перемещения воздушных масс. В Приволжском Федеральном
округе присутствуют две части Уральских гор: северная и южная . Южный Урал имеет большую широтную
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протяженность в отличии от Северного. В среднем, высоты возвышенностей не превышает 1км, однако
есть и вершины, которые значительно выше данного показателя. Например, Яман-Тау, с высотой более
1,6км, или Зигальга, высота которой достигает почти 1,5 км. На восточной части расположена Зауральская
равнина, имеющая наклонную поверхность. В Южном Урале высокие склоны, расположенные на западе,
плавно перетекают в Восточно-Европейскую равнину, рельеф которой богат отрогами, возвышенностями.
Приволжский Федеральный округ делится на несколько природных территорий. Так, в северной
части округа преобладает тайга, затем простирается зона смешанных лесов и лесостепи, а на южной
территории преимущественно степная зона. В районе, где расположены Уральские горы, широтные зоны
смещены на юг, поэтому «Уральский лес» находится гораздо южнее, чем на соседних равнинах. В районе
Южного Урала можно заметить то, климатические зоны меняются также и с высотой: у основания горы
простираются лесостепи, а на высотные территориях-горные тундры.
Были построены розы ветров на основе процентного соотношения повторяемости направлений ветра
для таких пунктов, как Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Самара, Саратов, Соль-Илецк, Уфа, Казань и т.д.
В зимний период времени на территории Приволжского Федерального округа преобладающим
направлением является юго-западное (Ершов, Елабуга, Пенза, Порецкое, Бугульма, Сызрань, Октябрьский,
Дзерджинск, Учалы, Улу-Теляк). Данное вывод связан с тем, что циклоны перемещаются по северной
части ЕТР (Европейской территории России) чаще всего с севера на восток (с ЮЗ и СЗ составляющими), а
это обуславливает то, что в ПФО ветровые потоки доминируют в западной четверти.
Помимо западных ветров, в некоторых пунктах наблюдается и южное направление ветра. Оно
обусловлено значительным влиянием орографии. К таким пунктам относятся: Нижний Новгород, ЙошкарОла, Пермь, Ижевск, Уфа, Аскино, с. Коса и Саранск. Эти станции расположены в долине, которая имеет
меридиональную направленность, поэтому ЮЗ и Ю направление ветра встречается в больше половине
случаев на всей территории округа.
В апреле еще остаются четко-выраженные черты зимнего режима распределения направления
ветра, но их устойчивость уменьшается. В весенний период чаще всего на территории ПФО встречаются
юго-западные и южные направления ветра почти на всех станциях (кроме Ершов, Шабалино, Темников,
Соль-Илецк, з.с.Озерный, Сызрань, Самара и Балашов).
Летом, под сильным влиянием антициклонов, которые приходят с Атлантического океана, на
территории округа начинают преобладать северные, северо-западные и местами западные направления
ветра. Это мы можем наблюдать на станциях: Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Казань, Кушнаренково,
Ижевск, Порецкое, Пермь, Ульяновск, Глазов, Перелюб, Балашов, Сызрань, Ныроб, з.с.Озерный,
Шабалино.
В осеннее время года циклоны начинают усиливать свою деятельность и процесс циркуляции
начинается переход к зимнему режиму: усиливается деятельность западно-восточного переноса, из-за
этого ветер меняет свое направление. В октябре направление ветра начинает становиться юго-западным,
хотя западное и южное направление тоже часто встречаются. Ярко выражен такой годовой ход в городах:
Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Казань, Порецкое, Пенза, Пермь, Ижевск, Елабуга, Кушнаренково, Уфа,
Ершов, Оренбург, Аскино, Улу-Теляк, Учалы, Шабалино, Новый Торъял, Саранск, Арзамас, Дзерджинск,
Соль-Илецк, Октябрьский, Ульяновск.
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