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 УДК 577.3 

Галанов Е.К. 

  Док. тех. наук, ПГУПС 

       г. С.-Петербург, РФ 

ТЕРАГЕРЦОВЫЕ СПЕКТРЫ МОЛЕКУЛ ДНК 

Аннотация 

Проведен анализ спектров инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния молекул ДНК 

в области λ = 2—1000мкм (h∙ν = 5000—10cm-1 ). В терагерцовом диапазоне h∙ν = 80—10cm-1  проявляются 

полосы деформационных колебаний сахарного кольца, вращательные колебания иона - РО-
4 вокруг оси С3 

―С5 сахаро-фосфатной цепи, крутильные колебания оснований, твист колебания комплементарной пары 

оснований и другие. Показано, что дискретный характер конформационных состояний (В, В′ ,В″ ,…А, А′ , А″ 

,…)  молекул ДНК  определяется дискретностью метастабильных электронных состояний, подчиняющихся 

статистике Ферми. Заполнение квантовых колебательных уровней осцилляторов молекул ДНК 

определяется статистикой Бозе. 

Показано, что при поглощении электромагнитного терагерцового излучения плавно меняются 

структурные параметры конформаций В, В′ , В″ ,…, А, А′, А″ ,… и в случае поглощения излучения высокой 

плотности вероятны переходы между электронными состояниями. Показано, что домены из 

элементарных ячеек ДНК, содержащие 50—200 пар нуклеотидов можно рассматривать как элементы 

долговременной памяти однонаправленной во времени.  

Ключевые слова:  

терагерцовое излучение, спектры ДНК, дискретные конформационные структуры и электронные 

состояния ДНК, домены долговременной памяти. 

      Galanov E.K. 

 Doc.tec.science PSUMC 

      S.-Petersburg. Russua 

TERAHERTZ SPECTRA OF DNA MOLECULES 

Abstract 

An analysis was made of the infrared absorption and Raman spectra of DNA molecules in the region λ=2–

1000 μm (h∙ν=5000–10 cm-1 ). At terahertz range h∙ν=80—10cm-1 bands of deformation oscillations sugar ring 

rotational vibrations of the ion - RO-
4 - around the C3 –C5 axis sugar-phosphate chain, torsional vibrations of bases, 

twist vibrations complementary base pair and others. It is shown that the discrete nature of the conformational 

states (В, В′ ,В″ ,…А, А′ , А″ ,…) of molecules DNA is determined by the discreteness of metastable electronic 

states, obeying Fermi statistics. Filling quantum vibrational levels of oscillators of DNA molecules is determined 

by Bose statistics. It is shown that upon absorption of electromagnetic terahertz radiation the structural 

parameters of conformations В, В′, В″,…, А, А′,A″ ,… and in the case of absorption of high-density radiation, 

transitions between electronic states are likely. It has been shown that domains from DNA unit cells containing 

50-200 base pairs can be considered as elements of long-term memory time. 

Key words:  

terahertz radiation, DNA spectra, discrete conformational structures and electronic states of DNA, 

 domains of long-term memory. 
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Введение. Колебательные спектры органических и биологических молекул исследуются методами 

инфракрасного (ИК) поглощения и комбинационного рассеяния (КР) в широком диапазоне длин волн     
λ = 2―1000мкм (h∙ν = 5000―10см-1 ).  

Коэффициент ИК поглощения определяется тензором поляризуемости α молекул  

α =
∂μ

∂E
 (1)  

где Е – напряжённость электрического поля электромагнитной волны, μ ― дипольный момент 

молекулы 

𝜇 = 𝜇𝑜 + ∑ (
𝜕𝜇

𝜕𝑄𝑖
)𝑖 𝑄𝑖    (2) 

QI - нормальные координаты молекул. 

Поглощение излучения средой описывается законом Бугера – Ламберта – Бера. 

𝐽 = 𝐽𝑜 𝑒𝑥𝑝 (−
4𝜋𝑘𝑑

𝜆
)     (3) 

𝑘𝑖 = 𝐴𝑖 ∑ (
𝜕𝜇

𝜕𝑄𝑖
)

2
 𝑁𝑖

𝑁
𝑛      (4)  

где Аi = const , Ni – число поглощающих центров – i. 

Коэффициент  поглощения – ki (учитывая квантовый характер взаимодействия  фотонов с веществом) 

связан с коэффициентом вынужденного  поглощения Вi(
𝜗,,

𝜗, )  (коэффициентом  Эйнштейна) соотношением  

𝑘𝑖 =
ℎ𝜈

𝑐
Bi (

𝜗,,

𝜗, ) Ni  (5) 

где Ni = Ni (υ′) – Ni (υ″) , Ni (υ′) и Ni(υ″) – число центров поглощения на нижнем Ni (υ′) и верхнем Ni(υ″) 

уровнях.  

𝐵𝑖 (
𝜗″

𝜗′ ) =
8𝜋3

3ℎ2
|(𝜇𝑖)𝜗′𝜗″|2  (6) 

𝜇𝑖(𝜗′𝜗∗) = ∫ 𝜓∗′ 𝜇𝑖 𝜓
″𝑑𝑥

где - ψ′ и ψ″ колебательные волновые функции молекулы.  

Интенсивность комбинационного рассеяния определяется соотношением [1,2] 

𝑊𝜈𝑜−𝜈 =
4𝜋(𝜈𝑜 − 𝜈)4 

3𝑐3 𝛼𝜈
2 𝐸𝑜

2   (7) 

  где Ео
2 - квадрат амплитуды электрического напряжения, падающего на образец излучения 

частоты - νо;, νi частота рассеянного излучения, ( αν )2 - квадрат поляризуемости молекул. 

Число нормальных колебаний Ni (Qi) любой свободной молекулы определяется соотношением     
Ni (Qi) = 3n – 6 ( n – число атомов , входящих в состав молекул). Если пространственное строение 

молекулы, определяемое положением ядер атомов этой молекулы, характеризуется элементами 

симметрии (оси вращения, плоскости отражения, центр инверсии,…), принадлежащих к одной из 

точечных групп симметрии,то тип колебательных движений ядер задаётся неприводимыми 

представлениями этой группы. 

Многие органичекие и биологические молекулы не имеют общих структурных элементов 

симметрии и лишь отдельным фрагментам этих молекул можно приписать простейшие элементы 
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симметрии. В этом случае анализ колебательного спектра молекул упрощается путём разделения 

колебаний на характеристические в зависимости от формы колебаний и частоты.  

Колебательные частоты фрагментов многоатомных молекул зависят от типа связей атомов в этих 

фрагментах и приведенной массы. Это можно проиллюстрировать на примере спектров трёх 

многоатомных молекул: поли(аденина) рис.1, поли (уридиловой кислоты) рис.2 , D – глюкозы рис.3. 

Первая (самая коротковолновая ) группа характеристических колебаний - валентные колебания, 

характеризу ется изменением длин связей атомов рассматриваемого фрагмента : 1) - О―Н 

(h∙ν≈3500―3300cm-1 ) (рис.1-3) ; 2) - С―Н, - С = Н2 (h∙ν≈3400―3000cm-1 ) (рис.1-3) ; 3) - РО4 - ( h∙ν≈1100― 

1200cm-1 ) (рис. 1,2) ; 4) -С=О (h∙ν≈1720―1740cm-1 ) (рис.1,2);… 

Рисунок 1 – Спектры ИК поглощения и КР поли(аденина) (белый порошок) [ 3 ]. 

Рисунок 2 – Спектры ИК поглощения и КР поли (уридиловой кислоты) (белый порошок) [ 3 ]. 
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Рисунок 3 – Спектры ИК поглощения и КР D-глюкозы (белая твёрдая масса) [ 3 ]. 

Вторая группа – деформационные колебания, характеризуется изменением углов между связями: 

1) -С< Н
Н (h∙ν≈1350―1470cm-1 )(рис.1,2); 2) С ― С ― С (h∙ν≈1100cm-1) (рис.1-3); 3) С ― О ― Н

(h∙ν≈1300―1440cm-1) 

Третья группа – вращательные, крутильные,…колебания , вращение фрагментов молекул вокруг 

связи с остовом молекулы:  1) ―СН3 (h∙ν≈250―200cm-1 ) ; 2) ― РО4
― ― ,… 

1) Молекулы ДНК, входящие в состав центральной нервной системы (ЦНС), имеют структуру

двойной спирали (операции симметрии: поворот φ=360о /n и поступательное перемещение τ вдоль оси 

n∙τ=t, (t - кратчайшая трасляция). Наличие трансляционной симметрии позволяет выделить элементарную 

ячейку в структуре ДНК (пренебрегая отличием оснований) , атомарный состав которой определяет число 

нормальных колебаний N. Такой элементарной ячейкой одноцепочечной ДНК можно считать сахаро-

фосфатную группу и одно основание.Одна сахаро-фосфатная группа содержит n1 =19 атомов (N1 = n1 ∙3 – 6 

= 51). Каждая сахаро- фосфатная группа соединена жёсткой связью C―N с основанием. Число атомов в 

основаниях варьируется n2 = 12—15 . Возьмём среднее число атомов n2 = 14. Такое основание имеет число 

нормальных  колебаний  N2 = n2∙3 – 6 =36 . Рассматривая сахаро-фосфатную группу и основание как единое 

целое, имеем общее число нормальных колебаний N3 = (n1 + n2 )∙3 – 6 =93. 

Из общего числа колебаний N3 большая часть обусловлена характеристическими колебаниями 

(валентными и деформационными) групп CH, CH2 , PO4 , NH, NH2 ,… Эти колебания образуют ИК и КР 

спектры в ближней и средней области h∙ν ≈ 5000 ― 200cm-1 (рис.1—3). 

В случае двухцепочечной молеку лы ДНК элементарная ячейка содержит две сахаро-фосфатные 

группы, связанные (слабыми водородными связями) двумя основаниями (рис.4). Число нормальных 

колебаний такой ячейки равно N3 = 2∙(n1 + n2 ) – 6 = 186 . 

Спектры двухцепочечной молекулы ДНК в ближней и средней ИК области (h∙ν = 5000―200cm-1) 

незначительно отличаются от спектров одноцепочечной ДНК и имеют аналогичную природу. 
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Рисунок 4 – Схема элементов двойной спирали ДНК 

2. В центальной нервной системе (ЦНС) такие клетки как нейроны, глия находятся в водной среде

(водная среда в ядрах этих клеток, а также митахондриях,… составляет 75―80% ). Водная среда, а также 

температура, кислотность  этой  среды, в которой  находятся  двухцепочечные молекуля  ДНК , определяют  

конформационную структуру этих молекул ( В, В′ ,В″ ,…; А, А′ , А″,…), а также вероятность перехода 

двухцепочечной структуры в одноцепочечную. 

Исследования ИК и КР спектров молекул ДНК в их нормальных рабочих условиях ЦНС затруднено 

наложением на спектры молекул ДНК спектров воды, особенно в ближней и средней ИК области. Поэтому для 

записи спектров используются высушенные плёнки ДНК [ 3 ], приготовленные по разным методикам и, как 

правило, деградированные (при высушивании В конформация ДНК переходит в А конформацию[4 ] ). 

Жидкая вода состоит из структурных кластеров  (Н2 О)n (рис. 5 ) [5 ]. Энергия связи отдельных молекул 

Н2 О в кластере равна ≈0,23эв. Величина энергии связи отдельной молекулы Н2 О в кластере такова, что 

при температурах Т≈280―350К концентрация изолированных молекул в жидкой воде не превышает 

0,001%. Суммарная энергия связи между молекулами Н2 О в кластере возрастает вплоть до n≈12. 

Рисунок 5 – Структура кластеров (Н2 О)n . 
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 На рис.6 представлен спектр пропускания макрообъёмов (d ≥ 10мкм) жидкой воды толщиной d = 

1мм по данным работы [6 ]. 

В наноразмерных полостях ЦНС кластеры воды (Н2 О)n(i) должны иметь различный состав n(i) в 

зависимости пространственных параметров этих полостей, что отражается на коэффициенте  поглощения 

k в терагерцовой области спектра ν= 3—0,3 ТГц  (h∙ν=100—10cm-1 ) 

𝑛 ∙ 𝑘 = ∑
𝜋𝑁𝑖 𝑒

2 𝑓𝑙𝑚Г

2𝜇𝜔𝑙𝑚 [(𝜔𝑙𝑚 −𝜔)2 +
1

4
Г]

𝑖=20
𝑖=1  (8) 

где Ni - пло тность i - кластеров в нанообъёме; n ≈ 2—2,5 - показатель преломления жидкой воды в 

области спектра ν = 3—0,3ТГц. 

С ростом параметра ni воды (Н2 О)n(i) растёт концентрация Ni осцилляторов в терагерцовой области и 

следовательно растёт коэффициент поглощения k. Кластер (Н2 О)n(i)  можно рассматривать как единую 

молекулу, составленную из жёстких  молекул  Н2 О, объединённых слабыми водородными связями. Число 

нормальных колебаний такой молекулы в терагерцовой области спектра Ni = 3∙ni - 6. Чем больше величина 

ni , тем в более длинноволновую область спектра смещается терагерцовый спектр ν ≈ 3—0,3ТГц кластера. 

Примером наноразмерных полостей, в которых может находиться жидкая вода, могут служить 

фотонные кристаллы [7 ]. В этих кристаллах, состоящих из наноразмерных шаров плавленного кварца, 

вода находится в полостях d≈250нм. Пропускание терагерцового электромагнитного излучения ν ≈ 

3―0,3ТГц водой, находящейся в фотонном кристалле, приведенное к суммарной толщине водяных 

полостей d = 1мм, кристалла (плавленый кварц прозрачен в этой области спектра) на порядок – два 

больше, чем прозрачность жидкой воды в макрообъёмах (d ≥ 10мкм), что обусловлено малыми 

конценрациями кластеров воды (Н2 О)n(i) c большим ni в наноразмерных полостях. 

Рисунок 6 – Спектр пропускания жидкой воды, находящейся в макро d ≥ 10мкм (―) (толщина образца 

100мкм) и нано d ≤ 250нм (…..) (приведенная толщина образца 1мм)  размерных объёмах [ 10 ]. 

Коэффициент поглощения терагерцового излучение ν ≈ 3—0,3 ТГц молекулами белков (входящих в 

состав структур головного мозга ЦНС) мал k≈0,01—0,015) [ 8,9], т.е. ослабление излучения в е-раз 

происходит в слоях белков толщиной d ≥ 1мм . 

Структуры головного  мозга ЦНС достаточно  прозрачны  для терагерцового  излучения ν = 2,4—

0,3ТГц (h∙ν ≈ 80—10cm-1). Эта прозрачность максимальна в области серого вещества мозга [10], в частности, 

в слоях (I—I V) неокортекса. 

3. На рис.6 представлены терагерцовые ν ≈ 0,2—4,9 ТГц спектры поглощения двухцепочечной и
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одноцепочечной ДНК сельди [11,12]. На рис.7 представлены спектры комбинационного рассеяния ДНК 

телёнка (образец в виде высушенных волокон) [13]. 

Рисунок 7 – Спектр поглощения двухцепочечной (красный цвет) и одноцепочечной (синий цвет) ДНК сельди [11] 

Рисунок 8 – Спектр КР ДНК телёнка в виде волокон при Т=20о С в диапазоне 7—200см-1 [ 13 ]. 

Рисунок 9 – Спектр КР ДНК телёнка в виде волокон при Т=20о С в диапазоне 200—3200сm-1 [ 13 ]. 
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Из общего числа нормальных колебаний N3 = 93 одноцепочечной молекулы ДНК в коротковолновой 

и средней ИК области спектра h∙ν = 5000—200cm-1 к валентным колебаниям относятся ≈ 31 колебание; к 

деформационным колебаниям 24. Число названных колебаний в двухцепочечной ДНК практически 

удваивается.  

В длинноволновой области спектра h∙ν ≈ 80—10cm-1 (где поглощение воды в нанополостях структур 

ЦНС убывает с увеличением длины волны) находятся полосы деформационных колебаний больших 

атомных групп: сахарного кольца (в частности, внеплоскостные колебания этих групп); колебания иона РО4 

– вокруг оси С3 ― С5 ,…, взаимное колебание элементарных ячеек одноцепочечных ДНК [14, 15].

Элементарные ячейки молекул ДНК в ЦНС могут находиться в различных конформационных 

состояниях В, В′, В″,…, А, А′ ,А″ ,.. 

Электронно-колебательную волновую функцию элементарной ячейки ДНК можно представить в 

виде 

 𝜓𝑙𝜗 = (∑ 𝐶𝐽 ∙ 𝑙𝐽 𝜑𝑙𝑗 ∙  ∏ 𝜑𝑙𝜗 
𝑀
𝑚=1 )     (9) 

где φl J  - электронная волновая  функция (основных электронных состояний - l ) равновесной 

конфигурации l, J - момент количества движений электронов; φl J - колебательные волновые функции 

молекулы конфигурации - l. 

 Заполнение электронных состояний подчиняется статистике [16] Ферми (число заполнения 

определяется значениями N = 1 или 0). Электронная волновая функция φl J определяет дискретную l 

пространственную конфигуацию элементарной ячейки ДНК (в частности, конфигурацию сахарного кольца) 

и набор нормальных координат Qi этой структуры. 

Колебательная часть волновой функции элементарной ячейки - определяет фононное заполнение, 

которое подчиняется статистике Бозе – N = 0, 1, 2, 3,… В области спектра h∙ν = 80—10cm-1 заполнение 

нулевого N0 и первого N1 возбуждённого квантовых уровней любого колебательного состояния - l близкие 

по величине ( при Т = 310 ±10 К ) - N1 /N0 = 0,691—0,955  ( в отличие от  коротковолновых  и  средневолновых 

колебательных состояний ). 

4. Электронные переходы между состояниями φl J и φl′J ′ под действием электромагнитного

излучения маловероятны (метастабильные состояния), т.к. этим состояниям (В, В′ , В″,…,А, А′, А″,…) 

соответствуют  значительные смещения атомов элементарной ячеки ДНК, В тоже время, 

электромагнитное излучение этого же длинноволнового диапазона, взаимодействуя с фононами   

𝜇𝜗′ 𝜗″ = ∫ 𝜑𝑙 𝜗′
∗  𝛍i φl ϑ″ dx        (10)

(дипольное приближение), может поглощаться (рис. 7 ). 

Вследствие ангармонизма колебаний при поглощении ИК излучения меняется заполнение верхних 

колебательных уровней осцилляторов и следовательно плавно изменяются (по мере заполнения этих 

состояний) параметры элементарной ячейки (в частности, структурные параметры сахарного кольца). При 

высокой плотности длинноволнового излучения h∙ν ≈ 80—10cm-1, поглощаемого фононами, растет 

вероятность перехода в более энергетическое электронное состояние φl J → φl′J′ и изменение 

конформационной структуры молекулы. Это изменение возможно не только в одной элементарной 

ячейке, но и в целом домене, в качестве которого следует рассматривать нуклеосом, содержащий 50—

200 элементарных ячеек (50—200 пар нуклеотидов). 

Наиболее высокоэнергетическое состояние (из набора В, В′ ,В″ ,…, А, А′ , А″ …) элементарная ячейка 

ДНК  приобретает  в процессе репликации на участке репликационной  вилки , где  происходит 

расщепление двухцепочечной  ДНК на одноцепочечные ДНК под действием фермента ДНК – хелакозы. У 

эукориот репликационная вилка занимает пространство 50—200 пар нуклеотидов, т.е. пространство 

сопоставимое с пространством нуклеосомы. 

Домены ДНК, находящиеся в высокоэнергетическом метастабильном состоянии (под действием 

терагерцового электромагнитного излучения высокой плотности [10,17]), можно считать элементом 
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долговременной памяти ДНК однонаправленной во времени. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу современного температурного режима зимнего периода в 

полупустынных ландшафтах Ставропольского края. Проведено сравнение характеристик температурного 

режима зимнего периода в XXI веке с аналогичными показателями двух многолетних периодов ХХ века. 
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Ставропольский край, занимающий центральную часть Предкавказья, отличается неоднородным 

рельефом и ландшафтным разнообразием, от равнинных полупустынь до среднегорных альпийских 

лугов. Полупустынные ландшафты расположены полосой с севера на юг в восточной части 

Ставропольского края в пределах Кумо-Манычской впадины и Терско-Кумской низменности. Рельеф этих 

ландшафтов представлен низменными равнинами с абсолютными высотами от 5 до 200 м. Климат 

полупустынных ландшафтов Ставрополья освещается данными наблюдений трех метеорологических 

станций: Дивное, Арзгир и Рощино.    

Средняя зимняя температура за первые два десятилетия нового века составляет в Дивном -1.3С, в 

Арзгире -1.2С, в Рощино +0.8С.  Средняя суточная зимняя температура на территории полупустынной 

зоны края около –0.6С.  

В табл. 1 представлены характеристики температурного режима календарных зимних месяцев за 

два полных 10-летия нового века (2001-2020 гг.). 

Таблица 1 

Современный температурный режим зимних месяцев 

Температура 

воздуха, С 

Дивное Арзгир Рощино 

I II XII I II XII I II XII 

Средняя -2.3 -1.4 -0.3 -2.2 -1.4 -0.1 -1.6 -0.4 0.8 

Средняя 
минимальная 

-4.8 -4.3 -2.7 -4.9 -4.4 -2.6 -4.1 -3.3 -1.6 

Средняя 
максимальная 

0.8 2.5 2.7 1.1 2.4 2.9 1.7 3.7 4.0 

Абсолютный 
минимум 

-27.4 -26.5 -22.0 -28.4 -29.0 -24.0 -27.5 -29.9 -26.2 

Абсолютный 
максимум 

17.8 21.4 15.1 17.2 19.8 18.1 14.5 22.4 16.6 

Самым холодным месяцем является январь. Средняя температура января в полупустынной зоне 

Ставрополья составляет -2С. Средняя месячная температура выше 0С в 4 годах в Дивном и Арзгире, в 5 

годах – в Рощино. Средняя минимальная температура составляет -4.4С.  В 8 годах из рассматриваемых 20 

лет в Дивном и Арзгире и в 10 годах в Рощино зафиксированы температуры ниже -20С; в 4 годах в Дивном 

и Арзгире и в одном году в Рощино столбик термометра опускался ниже -25С. Средняя максимальная 

температура воздуха в январе положительна на всей территории полупустынной зоны и составляет 1.2С. 

В 7 годах в Дивном и Арзгире и в 11 годах в Рощино воздух прогревался до температуры 10С и выше; а в 

2001 году в Дивном и в 2007 году в Арзгире январские температуры превысили 15С. 
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Февраль теплее января, средняя месячная температура воздуха по зоне около –1С. Довольно часто 

средняя месячная температура февраля превышала 0С: в 7 годах в Арзгире, в 8 годах в Дивном и в 9 годах 

в Рощино.  Морозные дни с минимальной температурой -20С и ниже зафиксированы в 4 годах в Дивном, 

в 5 годах в Рощино и в 6 годах в Арзгире. Два года с морозами ниже -25С отмечено в Арзгире, по одному 

году – в Дивном и Рощино.  Максимальные температуры, превышающие 10С, в Дивном и Арзгире 

отмечались в 7 годах, в Рощино – в 11. Выше 15С столбик термометра в феврале за 20 лет в Рощино не 

поднимался, а в Дивном и Арзгире зафиксировано по одному году с такими теплыми днями в феврале. 

Декабрь является наименее холодным зимним месяцем. Средняя месячная температура декабря 

по полупустынной зоне немного выше 0С. Она слабо отрицательна в северной части зоны и 

положительна на остальной территории. За рассматриваемые 20 лет в 12 годах средняя месячная 

температура декабря была положительной в Дивном и Арзгире и в 14 годах в Рощино. Тем не менее, и в 

декабре температура иногда опускается ниже -20: в Дивном и Арзгире они отмечались в четырех годах, 

в Рощино – в двух. В Рощино даже зафиксирован один день с температурой ниже -25. Однако 

температура -30С, являющаяся пороговым значением мороза как опасного явления, за 20 лет не была 

зафиксирована ни разу [7]. 

Для рассмотрения динамики температурного режима, проведен сравнительный анализ 

современных температурных характеристик зимнего периода с данными за первую [10] и вторую 

половину ХХ века [2].  

Температурные характеристики зимнего периода ХХ века приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Температурный режим зимних месяцев в ХХ веке 

Температура воздуха, 

С 

Дивное Арзгир Рощино 

I II XII I II XII I II XII 

1921-1960 

Средняя -5.0 -4.4 -2.3 -4.5 -3.8 -1.6 -4.0 -3.2 -1.1 

Средняя 
минимальная 

-7.8 -7.5 -5.0 -7.5 -6.9 -4.3 -7.4 -7.0 -4.2 

Средняя 
максимальная 

-2.0 -0.9 0.9 -1.4 -0.3 1.5 -0.5 0.7 2.3 

1961-2000 

Средняя -3.9 -3.3 -0.4 -3.7 -3.2 -0.5 -3.1 -2.2 0.4 

Средняя 
минимальная 

-6.7 -6.3 -3.2 -6.5 -6.2 -2.9 -5.9 -5.2 -2.6 

Средняя 
максимальная 

-0.6 0.6 2.2 -0.3 0.6 2.5 0.3 1.7 3.0 

Средняя зимняя температура в 1921-1960 гг. составляла в Дивном -3.9С, в Арзгире -3.3С, в Рощино 

-2.8С.  В 1961-2000 гг. эти показатели были равны -2.5, -2.5 и -1.6С соответственно. Средняя суточная 

зимняя температура на территории полупустынной зоны края в первой половине ХХ века составляла 

около -3.3С, во второй половине – около -2.2С, то есть средняя зимняя температура в полупустынной 

зоне Ставрополья в настоящее время на 2.7 выше, чем в первой половине ХХ века и на 1.6 выше, чем в 

его второй половине.    

Средняя минимальная зимняя температура в настоящее время в среднем по зоне составляет -3.6С, 

что на 1.4 выше, чем в 1961-2000, и на 2.8 выше, чем в 1921-1960 гг. Средняя максимальная зимняя 

температура составляет 2.4С, что на 1.2 выше, чем в 1961-2000, и на 3 выше, чем в 1921-1960 гг. 

Абсолютные минимумы температуры воздуха в зимние месяцы повысились на 2-4С. Абсолютные 

максимумы претерпели изменения разного знака, но в среднем остались примерно на уровне второй 

половины ХХ века. 

Таким образом, отмеченное во всем мире глобальное потепление не обошло Ставрополье 
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стороной, причем в большой степени оно проявилось именно в потеплении зимних месяцев [3]. 

Повышение температуры в календарные зимние месяцы привело к тому, что зима в метеорологическом 

смысле, то есть период между устойчивыми переходами средней суточной температуры воздуха через 

0ºС вниз и вверх, стала значительно короче календарной зимы. Даты наступления зимы и весны в регионе 

сильно варьируют от года к году. Тем не менее, несмотря на вариации дат устойчивого перехода средней 

суточной температуры через 0⁰С в отдельные годы, имеет место выраженное их смещение на более 

поздние сроки при переходе через 0⁰ вниз и на более ранние сроки при переходе через 0⁰ вверх [5]. 

Следует заметить, что аналогичные изменения произошли и в других ландшафтных зонах 

Ставропольского края [1, 4, 6, 8, 9].     
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Деятельность в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

накладывает на средства индивидуальной защиты населения (СИЗОД) населения специфические 

требования, определяемые условиями возможной обстановки, в которой указанные СИЗОД планируется 

применять. Такими условиями являются длительное присутствие в случае ЧС в воздухе высокотоксичных 

химических соединений, а также токсичных продуктов, от которых необходимо обеспечить защиту, и 

возможное присутствие в атмосфере нескольких токсичных соединений, относящихся к различным 
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группам химических веществ. 

В связи с этим существует необходимость перехода от принципа всеобщей радиационной, 

химической и биологической защиты (РХБ) населения к принципу защиты от конкретных видов опасности. 

МЧС России разрабатывает новые, отличающиеся от Минобороны России, требования к СИЗОД 

населения и, прежде всего, к гражданскому противогазу. 

Однако предпринимаемые МЧС России действия по предоставлению населению СИЗОД 

сталкиваются с оппозицией производителей СИЗОД и торговых организаций. Указанное противодействие 

основано на следующих утверждениях: 

1) отнесение продукции средств РХБ защиты населения к оборонной продукции, поставляемой по

гособоронзаказу через органы военной приёмки; 

2) исключение требований к средствам РХБ защиты населения, в т.ч. к СИЗОД населения, из ТР ЕАЭС

050/2021 «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

3) ограничение распространения СИЗОД для населения в свободной продаже;

4) частичное игнорирование МЧС России в формировании научно-технической политики в области

создания СИЗОД населения в мирное и военное время; 

5) стремление передать вопросы стандартизации СИЗОД населения в особых условиях

радиоактивного загрязнения и химического заражения от ТК № 071 «Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация ЧС» в ведение ТК 320 «Средства индивидуальной защиты», 

функционирующего в области охраны труда; 

6) невозможность реализации на рынке в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная 

реализация которых запрещена» и постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.1992 № 

959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена». 

Одной из основных задач МЧС РФ в области технического регулирования является организация 

возможности использования СИЗОД для населения в как в военных, так и в мирных целях. 

В настоящее время в Российской Федерации в правовом поле технического регулирования СИЗОД 

для населения и спасателей невоенизированных формирований имеются следующие определённые 

трудности в обосновании обязательных требований к средствам РХБ защиты населения:  

1. Отнесение СИЗОД населения к оборонной продукции оппонентами МЧС России основывается на

положении статьи 5 Федерального закона «О техническом регулировании». Однако статьёй 1 

Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» под обороной понимается система 

политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооружённой 

защите и вооружённая защита Российской Федерации, целости и неприкосновенности её территории. А 

также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1567 «О 

порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному 

оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 

информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, 

а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией» средства РХБ защиты 

(в частности, СИЗОД для населения) являются оборонной продукцией (продукцией военного назначения, 

военной продукцией).  

Утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1567 «О 

порядке стандартизации в отношении оборонной продукции (товаров, работ, услуг) по государственному 

оборонному заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную 

тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством российской федерации иной 
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информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну, 

а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой» устанавливает, что «оборонная 

продукция» – продукция (работы, услуги), поставляемая для федеральных государственных нужд по 

оборонному заказу. 

Кроме того, согласно Указа Президента РФ от 17 декабря 2011 г. № 1661 «Об утверждении Списка 

товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений 

и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» противогазы для 

населения, а также фильтрующие коробки противогазов являются товарами двойного назначения, 

которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль.  

Однако, исходя из того, что в соответствии с законодательством о гражданской обороне СИЗОД 

населения приобретаются за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а СИЗОД 

персонала организаций – за счёт средств указанных организаций, указанные СИЗОД к государственному 

оборонному заказу не могут быть отнесены. 

Поэтому попытки отнесения СИЗОД населения к оборонной продукции, поставляемой по 

государственному оборонному заказу, являются несостоятельными. 

2. Договором о Евразийском экономическом союзе, вступившем в силу с 1.01.2015 г.,

ратифицированным в России Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ, установлено, что 

требования к продукции не могут устанавливаться техническими регламентами, если национальным 

законодательством государства-члена ЕАЭС к указанной продукции установлены ограничения по её 

обращению на рынке. 

В дополнение к изложенному необходимо добавить, что положения Договора Евразийском 

экономическом союзе имеют ссылки на Вассинаарские договорённости по экспортному контролю за 

обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного использования от 03.12.1998 (г. Вена), к 

которым Россия и ещё 27 стран присоединились, в которых предусматривается комплекс мер по 

осуществлению экспортного контроля за указанными видами продукции и обмену информацией в данной 

области. 

Реализация Вассинаарских договорённостей в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2003 № 302 «Об 

утверждении Положения о представлении Российской Федерацией сведений в Регистр обычных 

вооружений ООН и Положения о представлении Российской Федерацией сведений о поставках обычных 

вооружений в соответствии с Вассенаарскими договорённостями».  

Однако средства РХБ защиты (СИЗОД населения) к указанным категориям могут и не относиться и, 

следовательно, их производство и оборот непосредственно этими договорённостями не 

регламентируются. 

3. Следует отметить также, что в настоящее время Указом Президента Российской Федерации от

22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация 

которых запрещена» средства защиты от боевых отравляющих веществ включены в перечень продукции, 

запрещённой к свободной реализации. 

Кроме того, постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.1992 № 959 «О поставках 

продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», установило, что 

производители средств защиты от боевых отравляющих веществ имеют право заключать договоры на 

поставку указанных средств защиты только потребителям (организациям), имеющим разрешение на её 

применение в России. 

Следовательно, свободное обращение СИЗОД населения на рынке Российской Федерации 

ограничено. 
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В связи с указанным, полагаем целесообразным и необходимым внесение изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 и постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.12.1992 № 959, исключающие средства защиты СИЗРД населения от боевых 

отравляющих веществ из перечня продукции, свободная реализация которой запрещена. 

Комплекс возникающих вопросов от ряда производителей СИЗОД о передаче стандартизации 

СИЗОД населения от ТК 71 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация ЧС» в ведение ТК 320 

«Средства индивидуальной защиты», функционирующей в области охраны труда, несостоятельны. 

Передача вопросов стандартизации от одного ТК другому приведёт к ухудшению состояния защиты 

населения от РХБ угроз. 

Таким образом, техническое регулирование средств РХБ в области защиты населения с 

юридической стороны сформировано в стране, однако возникла необходимость совершенствования 

технического регулирования в области безопасности СИЗОД населения, а именно в разработке общих и 

специальных требований к СИЗОД населения, в т.ч. выделение СИЗОД населения в особую группу.      
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При устройстве котлованов требуется применять современные технологии грунтовых анкеров. 

Инновационная технология укрепления грунтов тяжами в настоящее время применяется все чаще. 

Основная задача грунтовых анкеров – усиление прочности и уменьшение деформативности основания 

под фундаменты, здания, защиты от обрушения. 

Сам анкер означает с перевода – якорь. Также в действительности это соответствует его назначению. 

Первые разработки появились более 30 лет назад, тогда уже были упоминания о грунтовых анкерах. 

Начали разрабатывать их американская компания исходя из технологических особенностей возводимых 

зданий. 

Инженеры разработали специальные системы якорей, которые удерживали массу. Результат 

оказался успешным, и далее эти якоря начали применять уже повсеместно с технологическими 

особенностями. 

Грунтовый анкер – это изделие, являющееся крепежом, закрепленным в прочном основании – 

грунтовой массы. Растягивающие усилия передаются от закрепляемых конструктивных деталей напрямую 

на более прочное основание. 

Состав анкера – оголовок, анкерная тяга и корневая часть. 

Оголовок отвечает за передачу усилий от нагрузки всей системы закрепляемой в грунте, или других 

элементов, напрямую на стержень анкера – на тяж. Анкерная тяга – назначение этого элемента 

заключается в трансфере вырывающих сил от первой части анкера к последней, к корню. Корневая часть 

остается в грунтовой массе прочно закрепленной. 

Рисунок 1 – Схема грунтового анкера 
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Выполнение любых видов работ по строительству в котловане, на отметке ниже нуля, ведет за собой 

свои риски. В особенности – обрушения массивных объемных грунтовых масс. Наиболее опасны эти 

факторы при плотной застройке и развитой инфраструктуре, так как давление грунтов увеличивается, 

вероятность осыпания стенок котлована увеличивается. 

Чтобы минимизировать вероятность обрушения, проводят определенные операции – усиления 

грунтового основания, чтобы предотвратить обрушения и деформации грунта. Конструкция 

изготавливается из щитов, досок, металлических и деревянных. Такие методы увеличивают общую 

стоимость строительства, но необходимы при работах ниже уровня земли. 

Сама технология укрепления грунтовыми анкерами помогает решать проблему по укреплению 

основания под фундаменты, даже рядом стоящих зданий. 
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Первенцем отечественного атомного производства, его лидером по праву считается 

Производственное объединение «Маяк», вступившее в строй в июне 1948 года в закрытом городе 

Челябинск-40, ныне Озерск. 29 сентября 1957 года здесь произошла первая крупная радиационная 

катастрофа на территории Советского Союза.  

Выброс радиации при аварии 1957 года оценивается в 20 миллионов Кюри. Для сравнения, выброс 

при аварии на Чернобыльской АЭС – 50 миллионов Кюри. На «Маяке» источником заражения местности 

стала емкость с радиоактивными отходами. Площадь заражения составила несколько сотне тысяч 

квадратных километров (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Радиоактивное загрязнение Уральского региона 
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Официальный отчет так описывает эту аварию: 

«Нарушение системы охлаждения вследствие коррозии и выхода из строя средств контроля в одной 

из емкостей хранилища радиоактивных отходов, объемом 300 кубических метров, обусловило 

саморазогрев хранившихся там 70-80 тонн высокоактивных отходов преимущественно в форме нитратно-

ацетатных соединений. Испарение воды, осушение остатка и разогрев его до температуры 330-350 ℃ 

привели 29 сентября 1957 года к взрыву содержимого емкости. Мощность взрыва, подобного взрыву 

порохового заряда, оценена в 70 - 100 т. тринитротолуола». 

В воздух было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Около 90 % радиации 

осело на территории комбината «Маяк». Радиоактивные вещества были подняты взрывом на высоту 1-2 

км и образовали радиоактивное облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. 2 миллиона кюри, 

осевшие на землю, образовали загрязненную территорию, границы которой прошли по изолинии с 

плотностью загрязнения 0,1 Ки/кв.км. Общая площадь загрязнения составила 23 тыс. кв.км. 

Со временем происходило «размывание» этих границ за счет переноса радионуклидов ветром. 

Впоследствии эта территория получила название «Восточно-уральский радиоактивный след» (ВУРС), а 

головная, наиболее загрязненная ее часть, занимающая 700 квадратных километров, получила статус 

Восточно-уральского государственного заповедника.  

В зоне радиационного загрязнения оказалась территория трех областей – Челябинской, 

Свердловской и Курганской (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Населённые пункты, подвергшиеся радиоактивному загрязнению 

В целях обеспечения конституционных прав граждан, пострадавших от воздействия радиации 

вследствие радиационных аварий, катастроф, испытаний ядерного оружия в Российской Федерации были 

приняты федеральные законы: 

- закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

- Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

Вступивший в силу с 1 января 2005 года Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов» 

внес существенные изменения в социальное законодательство, регулировавшее вопросы социальной 
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защиты граждан, пострадавших вследствие воздействия радиации. Ранее предоставлявшиеся гражданам 

льготы и компенсации были упорядочены, исключены нормы, длительное время не применявшиеся либо 

устаревшие, введено в законодательство новое понятие — меры социальной поддержки. 

Реализацией федерального законодательства стало создание нескольких федеральных целевых 

программ с 1992 по 2015 годы. Функции государственного заказчика целевых программ по преодолению 

последствий радиационных аварий с 1992 года выполнял Госкомчернобыль России, а с 1994 года – МЧС 

России. 

Основная доля затрат средств федерального бюджета в 1992-2010 годах была направлена на 

экономическую реабилитацию пострадавших территорий по Федеральной целевой программе 

«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года», утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 г. № 637.  

Следующая федеральная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на 

период до 2015 года» также включала в себя и мероприятия по преодолению последствий аварии на ПО 

«Маяк». 

Наиболее значимыми являются Программы, направленные на создание комплексной системы 

радиационной защиты населения, подвергшегося радиационному воздействию вследствие 

радиационных аварий. 

Основными задачами Программы являлись: создание инфраструктуры, необходимой для 

обеспечения условий безопасной жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 

загрязненных территориях, разработка и реализация комплекса мер в сфере охраны здоровья 

подвергшихся радиационному воздействию граждан, создание условий для безопасного использования 

земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда радиоактивно загрязненных территорий, 

совершенствование систем мониторинга и их элементов, а также прогнозирования обстановки на 

радиоактивно загрязненных территориях, повышение готовности органов управления и сил МЧС России 

по минимизации последствий радиационных аварий, информационная поддержка и социально-

психологическая реабилитация граждан, подвергшихся радиационному воздействию. 

Для преодоления последствий аварии на ПО «Маяк» в рамках этой программы были выделены 

224,1 млн. руб. (63,3%) из федерального бюджета, а также 129,8 млн. (36,7 %) из бюджета  субъектов 

Российской Федерации для строительства и реконструкции систем водоснабжения и канализации на 

территориях Челябинской и Курганской областей, подвергшихся воздействию радиации (рисунок 3).  

Рисунок 3 – Основные направления реализации Программы 

Основными направлениями реализации Программы Уральского региона, подвергшегося 

радиационному воздействию, явились: охрана здоровья граждан; совершенствование систем 

мониторинга и их элементов, а также прогнозирования обстановки на РЗТ; повышение готовности органов 

управления и сил к действиям по минимизации последствий радиационных аварий; информационная 

поддержка и социально-психологическая реабилитация граждан, подвергшихся радиационному 
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воздействию. 

Для реализации вышеупомянутых Законов и подзаконных актов Российской Федерации, МЧС 

России в процессе работы по обеспечению конституционных прав граждан, пострадавших от воздействия 

радиации вследствие радиационных аварий, катастроф и ядерных испытаний, в рамках своей 

практической деятельности до настоящего времени решает задачи, связанные с ликвидацией их 

последствий.  

В настоящее время действует федеральная целевая программа ядерной и радиационной 

безопасности ФЦП ЯРБ-2 (2016-2030 гг.).  

На очередном этапе ФЦП ЯРБ-2 (2021-2025 гг.) продолжены работы по основным направлениям 

Программы: безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а 

также вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов с реабилитацией территорий, что 

подразумевает ввод в эксплуатацию объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов (около 

376), переработку отработавшего ядерного топлива (более 2 тыс. тонн), реабилитацию территорий, 

пострадавших от радиоактивного загрязнения, что составляет более 1000 кв. км и ещё несколько 

важнейших показателей, которые будут реализованы в рамках данной программы. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ (АСУДД) 

Аннотация 

В статье рассматривается автоматизированная система управления дорожным движением, как 

комплекс программно-технических средств и мероприятий, обеспечивающих безопасность движения, 

улучшение параметров дорожной сети, снижение транспортных задержек и улучшение экологической 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

31 

обстановки. 

Ключевые слова 

Автоматизированная система управления дорожным движением АСУДД. 

Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУ ДД) предназначена для 

обеспечения эффективного управления транспортными потоками на автомобильной дороге, на 

транспортных развязках, а также процессами содержания и ремонта автомобильной дороги. 

Основными целями создания АСУДД являются: 

 повышение безопасности дорожного движения; 

 оптимизацию условий движения транспортных потоков на магистрали для обеспечения 

максимальной пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП; 

 снижение количества нарушений введенного скоростного режима на участках автомобильной 

дороги; 

 снижение времени движения транспортных средств до пункта назначения; 

 сбор, хранение, обобщение и обработка оперативной информации о параметрах транспортного 

потока, о метеорологических параметрах, об условиях дорожного движения, о состоянии автомобильной 

дороги и искусственных дорожных сооружений на ней, о выполнении дорожных работ, об уровне 

содержания и транспортно-эксплуатационного состояния; 

 анализ и прогноз изменений параметров транспортного потока с учетом дорожно-транспортной 

ситуации и дорожных условий; 

 анализ и прогноз дорожно-транспортных ситуаций и дорожных условий; 

 выявление ДТП и других инцидентов, оперативное реагирование на них; 

 подготовка оперативных решений, выбор сценариев по управлению транспортными потоками; 

 информирование участников дорожного движения; 

 обеспечение специальных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основными задачами АСУДД являются: 

 автоматический сбор, накопление и обработка статистической информации о параметрах 

транспортных потоков, движущихся по автомобильной дороге; 

 автоматический и автоматизированный мониторинг в режиме реального времени за 

складывающейся метеорологической, экологической обстановкой на автомобильной дороге; 

 постоянный автоматизированный сбор информации о текущем транспортно-эксплуатационном 

состоянии автомобильной дороги; 

 автоматизация контроля и управления дорожным движением; 

 информационное взаимодействие с системами МЧС, МВД и других ведомств; 

 оперативное предоставление водителям достоверной информации о состоянии дорожного 

движения на автомобильной дороге; 

 оптимизация управления транспортными потоками, позволяющая задать такие условия 

движения, которые обеспечивают максимально возможную пропускную способность; 

 на основе своевременного автоматизированного распознавания образования заторов и 

использования динамических информационных табло (ДИТ) и знаков переменной информации - (ЗПИ), 

исключить необходимость привлечения ГИБДД для регулирования движения в связи с образованием 

заторов; 

 обеспечение таких условий регулирования транспортными потоками (включая своевременное 

закрытие полос движения), которые позволят избежать возникновения ДТП, связанных с наездами на 

транспортные средства, стоящие в заторе; 

 оперативное получение информации о местах возникновения ДТП, своевременное 
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информирование водителей о ДТП на маршруте, автоматическое включение алгоритмов управления 

табло и знаков переменной информации, а также многопозиционными указателями, с целью 

оптимизации движения транспортных потоков в районах ДТП; 

 обеспечение высокой надежности реагирования системы на плохие погодные и дорожные 

условия; 

 повышение оперативности оказания медицинской и технической помощи участникам дорожного 

движения; 

 обеспечение снижения материальных и людских потерь в процессе эксплуатации автомобильной 

дороги; 

 обеспечение доступа населения и средств массовой информации к оперативной информации о 

состоянии автомобильной дороги. 

Так как АСУДД включает в свой состав техническое, программное, информационное и 

организационное обеспечения функции подразделяют управляющие и информационные. 

Управляющие функции могут быть: 

 автоматическое локальное управление движением транспортных средств; 

 автоматическое координированное управление движением транспортных средств; 

 координированное управление движением транспортных средств на автомобильной дороге (или 

на участках) с автоматическим расчетом (выбором) программ координации (совокупности управляющих 

воздействий); 

 установление допустимых или рекомендуемых скоростей; 

 перераспределение транспортных потоков на дорожной сети региона; 

 автоматический поиск и прогнозирование мест заторов на автомобильной дороге с выбором 

соответствующих управляющих воздействий; 

К информационным функциям относятся: 

 формирование сигналов и индикация данных о характеристиках транспортных потоков, 

метеорологических условиях и состоянии дорожного покрытия; 

 накопление, анализ и вывод статистических данных о параметрах объекта управления, а также о 

режимах функционирования ИТС в целом и отдельных технических средств и об их неисправностях в ЦПУ; 

 обеспечение возможности визуального наблюдения за движением транспортных средств на 

участках дорожной сети и автомагистралях; 

 обеспечение возможности оперативной связи оператора системы с дорожно-патрульной службой, 

службами скорой медицинской и технической помощи, дорожно-эксплуатационными службами; 

 регистрация смены режимов работы ИТС, регистрация и анализ срабатываний устройств. 

Исходя из области использования, назначения, целей создания системы, а также состава процедур 

деятельности по управлению дорожным движением автомобильной дороги федерального значения, 

требующих автоматизации, проектируемая АСУДД должна строиться как централизованная, 

многоуровневая система, с обратной связью и включать в свой состав следующие подсистемы: 

 подсистема управления дорожным движением; 

 подсистема информирования участников дорожного движения; 

 подсистему мониторинга транспортных потоков; 

 подсистема метеорологического обеспечения; 

 подсистема видеонаблюдения; 

 подсистема охраны технических средств АСУДД; 

 подсистема связи и передачи данных; 

 подсистему электроснабжения; 
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 комплекс технического и программного обеспечения (далее по тексту - КПТО). 
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О НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗОНЫ ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ ВОКРУГ ОЧАГА 

ОПУСТЫНИВАНИЯ (ЗОНЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГА ДЕФЛЯЦИИ-ЗРВОД) 

Аннотация 

Основные технологические операции по закреплению открытых песков, предложенные в 

"Генеральной схеме по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских пастбищ" (1986), сведены 

в систему комплексных мероприятий на основе подбора фитомелиорантов и оптимальных эколого-

технологических параметров для формирования агроценозов противоэрозионного назначения с 

поэтапной трансформацией их в пастбища. 

Ключевые слова:  

опустынование, агроценозы, пастбища,   фитомелиоранты, открытые пески, кормовые культуры. 

При закреплении открытых песков приоритетное место отводилось и отводится биологическому 

методу, который предусматривает создание в течение четырех лет многокомпонентных агроценозов. 

На первом этапе используются пескозакрепители – колосняк гигантский (кияк), джузгун, терескен. 

Последующий посев кормовых растений прутняка, житняка, полыни в междурядьях пескоукрепительных 

культур позволяет формировать пастбищные агроценозы, отличающихся высокой продуктивностью, 

долголетием и устойчивостью к выпасу. 

Для проведения фитомелиоративных мероприятий отобраны 31 участок деградированных пастбищ 

(открытые пески, слабозакрепленные пески, «сбитые» пастбища) общей площадью 5500 га. Участки 

отдаются во временное пользование только на период проведения фитомелиоративных работ и после 

завершения работ передаются по актам ввода в эксплуатацию земель владельцу. 

Чрезмерный выпас один из факторов,  оказывающих влияние на почву пастбищной экосистемы, а 

через нее и на растения. Одной из причин перевыпаса является недостаточная обводненность пастбищ. 

Концентрация скота вблизи водоемов приводит к разбиванию почвы и появлению подвижных песков 

вокруг колодцев, в результате образуются пояса, соответствующие различным стадиям пастбищной 

дигрессии. Обычно размеры такого пояса составляют 5-6 км. Такой процесс получил название, по 

определению Харина Н.Г. (1975), “опустынивание вокруг колодцев”[1]. Наши исследования по изучению 

механизмов адаптивного обустройства аридных территорий с целью разработки и внедрения системы 

фитомелиоративных мероприятий по восстановлению деградированных пастбищ были проведены на 

территории Хулхутинского СМО Яшкульского района Республики Калмыкия. В центре вышеуказанных 

очагов опустынивания в подовой зоне находятся   водопойные колодцы. Анализ проведенных 

исследований и проектно-сметной документации (далее – ПСД) фитомелиорации данных участков 

показывает, что в непосредственной близости очага дефляции (Фото1, Рис. 1, Зона: К-12, Л-12) проявляется 

очень сильная степень скотобойной (пастбищной) дигрессии. Согласно ПСД в данной зоне предполагается 

посадка терескена с подсевом житняка. Площадь троп на 1м2 составляет более 70%.  
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Фото 1 - Развитие скотобойных троп в непосредственной близости подовой 

зоны (Зона: К-12, Л-12) 

Рисунок 1 – Карта участков фитомелиорации на территории   Хулхутинского СМО. 
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В Зоне К-13, И-13 (Рис. 1, Фото 2) на расстоянии 50 метром от подовой зоны - проявление 

пастбищной дигрессии снижается незначительно и составляет 50-60 %.  

В Зоне Ж-13, З-13 (Рис.1,  Фото 3) на расстоянии 100 метров от подовой зоны  - проявление 

пастбищной дигрессии отмечено на уровне 30-40%. Однако, в соответствии с ПСД фитомелиорации 

Хулхутинского СМО в данной зоне не предполагается мероприятий по улучшению природных кормовых 

угодий.  

Фото 2 – Развитие скотобойных троп на расстоянии 50 м от подовой зоны (Зона К-13, И-13). 

Фото 3 – Развитие скотобойных троп на расстоянии 100 м от подовой зоны (Зона Ж-13, З-13). 
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Фитомелиоративные мероприятия положительно сказываются на хозяйственно-экологическое 

значение в РК. 

При соблюдении технологий фитомелиоративные работы дают возможность использования 

высокопродуктивных  и продолжительно используемых пастбищ. Затраты на фитомелиорацию 1 гектара 

пастбищ не превышает 9-10 тыс.руб. 

На 1 гектаре улучшенных пастбищ содержится в 5 раз больше овец, чем на угодьях, не 

подвергавшихся коренному улучшению. 

При настриге шерсти 3 кг и ее цене 40 руб. за 1 кг только за счет шерсти будет получено 600 руб. и 

за счет мяса баранины 4200 руб. 

Таким образом дополнительная выручка с 1 га составляет 4,8 тыс.руб., что превышает затраты в 4,8 

раза. 

Для последнего времени в мировой практике для оценки эффективности проводимых 

агротехнических и других приемов традиционным был оценочный денежный эквивалент. Однако он не 

всегда давал истинное стоимостное представление, которое меняется по ряду причин. 

Таким образом, фитомелиорация деградированных кормовых угодий путем посева многолетних 

трав и полукустарников и закрепление песков является экономически выгодным и основным резервом в 

повышении эффективности ведения сельскохозяйственного производства. Экологический эффект 

фитомелиоративных мероприятий не подлежит никакому сомнению. 

Наиболее применяемым методом анализа производства кормов является их оценка по показателю 

энергетической эффективности – отношение аккумулированной энергии в продукции к затраченной на ее 

производство энергии. Это дает возможность в любой экономической ситуации наиболее точно учесть и 

единообразно выразить только прямые затраты энергии на технологию возделывания, но и энергию, 

воплощенную в средствах производства и полученной продукции. 

Опустынивание как понятие и проблема применительно к региону полупустынного Прикаспия 

приобрело особенную актуальность в течение последних десятилетий. Наука была призвана разработать 

приемы для предотвращения  этого процесса и ликвидации его последствий. Учитывая, что главной 

интегральной составляющей и одновременно фактором опустынивания  является пастбищная дигрессия, 

первоочередное внимание было уделено разработке  научных основ национального использования 

пастбищных экосистем и создания новых высокопродуктивных долголетних и экологически 

сбалансированных взамен деградированных естественных 

      Учитывая обобщенные нами материалы по изучению территории вокруг массивов открытых 

барханных песков, считаем целесообразным увеличить зону фитомелиоративных работ вокруг очага 

опустынивания до 200-250 м и выделить эту зону в особую категорию – зону риска возникновения  очага 

дефляции (ЗРВОД). 
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Аннотация 

Исследованию проблематики потребительского поведения предприятий посвящено значительное 

количество научных работ. Различные аспекты этой проблематики рассматривали в своих работах 

отечественные и зарубежные ученые, в которых встречаются различные толкования сущности 

потребительского поведения. В соответствии с этим, основной целью статьи выступило рассмотрение 

основных подходов к трактовке данного понятия и определение на основе ретроспективного анализа 

специальной научной литературы дефиниции «потребительского поведения».  
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THEORETICAL ASPECTS OF CONSUMER BEHAVIOR UNDER THE CONDITIONS 

OF VALUE AND RATIONAL ORIENTATION 

Annotation 

A significant number of scientific works are devoted to the study of the problems of consumer behavior of 

enterprises. Various aspects of this issue were considered in their works by domestic and foreign scientists, in 

which there are different interpretations of the essence of consumer behavior. In accordance with this, the main 

purpose of the article was to consider the main approaches to the interpretation of this concept and to 

determine, based on a retrospective analysis of special scientific literature, the definition of "consumer 

behavior". 

Keywords 
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Главной фигурой на рынке является потребитель. Конкретно он выступает предметом 

заинтересованности компаний и от его поведения зависят их успехи или неудачи. Исследованию 

проблематики потребительского поведения предприятий посвящено значительное количество научных 

работ. Различные аспекты этой проблематики рассматривали в своих работах отечественные и 

зарубежные ученые, такие как И.В. Алешина, А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.П. Пилипчук, М.А. Окландер, 

М. МакДональд, Дж. Э. Линч, Г. Ливитт, С. Минетт, Т. Питерс, Р. Уотермэн, Д. Бодди, Р. Пэйтон, Л. Штерн, 

Дж. Энджел и др. В их работах и в целом в экономической литературе встречаются различные толкования 

сущности потребительского поведения.  

В соответствии с этим, основной целью статьи выступает рассмотрение основных подходов к 

трактовке данного понятия и определение на основе ретроспективного анализа специальной научной 

литературы дефиниции «потребительского поведения».  

Потребление можно трактовать как форму социальной активности, проходящей через 
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определенные виды деятельности и поведения человека. Оно является одним из важных элементов 

системы социальных взаимодействий, которому присущи прямые функции: удовлетворение массы 

потребностей людей, социальных групп; воспроизводство человека как носителя общественных 

отношений; стимулирование общественного производства; вывод из общественного обращения 

определенной части материального богатства; стабилизация сферы повседневной жизни и т.д. 

Потребление как общественный процесс охватывает: 

1) общественные взаимоотношения в результате процессов обобществления и способов слияния

личности с обществом, диктующим правила и нормы, касающиеся потребления; 

2) культурные влияния, которые являются скрытыми и явными, а потому более сложными для

понимания. 

Потребление можно рассматривать как социальный институт, содержащий потребительское 

отношение, потребительскую деятельность и поведение, технологию потребления, субъектов 

потребления, потребительские ценности, нормативную базу, функции и дисфункции потребления, а также 

организации и учреждения, обслуживающие, регулирующие, контролирующие и трансформирующие 

процесс потребления. Некоторые авторы обращают внимание на социальный аспект процесса 

потребления и трактуют потребительское поведение как специфический компонент деятельности 

потребителя, детерминируемый всей системой социальной деятельности личности и выражающий 

выборочное отношение личности к окружающим ценностям, что проявляется в способе их присвоения, 

потребления, использования. Кроме того, потребительское поведение – это совокупность поведенческих 

актов, действий, тактик и стратегий поведения, целью которых является приобретение, получение средств 

удовлетворения потребностей. 

Среди ученых распространено утверждение, что потребление представляет собой процесс, в 

котором агенты присваивают и оценивают (будь то с намерениями практичности, экспрессивности, 

обдуманности) товары и услуги, информацию или среду, где происходит или не происходит покупка, в 

которой акторы имеют определенную свободу действий. В частности, А. Варде [6] трактует 

потребительское поведение как деятельность непосредственно в процессе приобретения, потребления и 

утилизации продуктов, услуг, охватывая процессы принятия решений перед этой деятельностью и после 

нее. В. Верховин и В. Зубков [3] отмечают, что «потребительское поведение – сложное функциональное 

соотношение многих факторов, определяющее динамику и структуру введения и извлечения различных 

экономических ресурсов из товарного обращения в соответствии со способностью или неспособностью 

хозяйствующих субъектов находить оптимальное равновесие с рыночной средой». С. Шавель [4] отмечает о 

потребительском поведении как о более или менее длительном ряде последовательных актов, направленных 

на достижение, приобретение и использование субъектом средств удовлетворения его потребностей. 

Исследователи Д. Энджел, Р. Блэкуэлл и П. Миниард [1] характеризуют поведение потребителей как 

действия, выполняемые людьми при приобретении, потреблении товаров и услуг и освобождении от них. 

Таким образом, определение поведения потребителей охватывает три базовых вида действий: 

приобретение, потребление и утилизацию товаров после их использования.  

В маркетинге поведение касается физических действий потребителей, которые можно 

непосредственно наблюдать и оценивать со стороны. Соответственно, маркетологи исследуют явное 

потребительское поведение, а именно: потребительское поведение, поведение при покупке 

(характеризует частоту покупок, мотивы потребителей, реакции на новинки и т.п.), поведение при 

использовании товаров. Причем каждый из указанных видов поведения представляет собой комплексный 

набор актов, требующих от потребителя выполнения многих действий. Пилипенко В. [5] утверждает о двух 

формах деятельности потребителя: собственном потреблении как процессе удовлетворения 

потребностей и потребительском поведении как подготовке к потреблению и его обслуживании. 

Общим для указанных определений понятия «потребительское поведение» является то, что, во-

первых, это действие, которое выполняет потребитель; во-вторых, потребительское поведение 
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предполагает активные действия, предшествующие покупке (решение о покупке, выбор товара), действия 

в процессе приобретения товара, непосредственное потребление и действия после потребления 

(утилизация товара). 

Когда речь идет о потребительском поведении как действии, следует обратить внимание на теорию 

социального действия М. Вебера [2], в которой он отмечал, что «…социальное действие может быть 

ориентировано на прошлое, настоящее или ожидаемое в будущем поведение других. «Другие» могут 

быть отдельными лицами, знакомыми или определенной совокупностью незнакомых людей. 

Соответственно, социальное действие предполагает наличие субъективной мотивации индивида или 

группы, а также ориентацию на других, которую М. Вебер называл «ожиданием», без которого действие 

нельзя рассматривать как социальное.  

Ученый выделял четыре чистых типа социального действия: 

1) традиционное действие, в основе которого лежит длительная привычка;

2) аффективное действие, которое обусловлено аффектами или эмоциональным состоянием

индивида; 

3) ценностно-рациональное действие, основанное на вере в ценность определенного поведения;

4) целерациональное действие, в основе которого лежит ожидание определенного поведения и

использование этого ожидания как «условий» или «средств» для достижения рационально поставленной 

цели. 

Целерациональное действие предполагает наличие у индивида цели, то есть характеризуется 

направленностью, а также индивид сознательно соотносит имеющиеся средства для достижения этой 

цели, оценивает их и выбирает наиболее эффективный или приемлемый в каждом конкретном случае. 

Как отмечает М. Вебер, «…выбор между конкурирующими и противоречивыми целями и средствами 

может быть ориентирован ценностно-рационально – тогда поведение является целерациональным 

только по своим средствам». Чисто ценностно-рационально действует тот человек, который, несмотря на 

возможные последствия, все же следует своим убеждениям об обязанности, достоинстве, религиозности 

и т.д. То есть, это поведение всегда подчинено требованиям, нормам, в выполнении которых видит свой 

долг индивид. 

Теория социального действия М. Вебера значима для понимания механизмов потребления и 

реализации потребительского поведения, по своему содержанию является социальным действием и в 

своих проявлениях ориентирована на взаимодействие между индивидами, субъектами потребления. 

Кроме того, потребительское поведение всегда направлено на удовлетворение потребностей и 

достижение поставленных потребительских целей, что придает ему целерациональность.  

В процессе потребления выделяют: 

1) собственно потребительское поведение (оценка потребительских свойств разнообразных

ресурсов); 

2) информационно-поисковое поведение (поиск дохода);

3) информационно-розыскную активность, связанную с поиском товара;

4) поведение покупателя, связанное с приобретением различных благ и их заменителей (является

элементом потребительского поведения); 

5) хозяйственное поведение (обеспечивает координацию всех потребительских действий в

соответствии с задачами, а также реализацию функций их правовой и социальной защиты). 

Таким образом, потребительское поведение – это поведение индивидов или групп, которое 

представляет серию взаимосвязанных последовательных действий, направленных на приобретение, 

использование товаров (услуг) и их утилизацию.  
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Одним из современных инструментов обеспечения экономической безопасности страны и отдельных 

отраслей является политика импортозамещения, которая рассматривается как определенный вид 

государственной политики по вытеснению или замещению импортных товаров на отечественном рынке [1]. 

Принятые санкции в 2014 г. ряда западных стран в отношении России обусловили необходимость 

принятия ответных меры, среди которых была разработана и реализована программа 

импортозамещения, которая получила название «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» (далее Программа импортозамещения) [2].  

Импортозамещение в РФ согласно тексту Программы импортозамещения, определяется как 

«процесс создания современных конкурентоспособных производств, направленный на замещение 

импортируемых в настоящее время товаров, как потребительских, так и производственных, принцип 

расстановки акцентов государственной промышленной политики, основанный на осознанном отказе от 

специализации в производстве только тех продуктов, в которых РФ имеет сравнительные преимущества 

перед другими странами в настоящее время» [2]. 

В 2015 г. в рамках Программы обозначены 23 приоритетные отрасли для импортозамещения (позже 

добавлены новые сферы), более 800 видов продукции и технологий. Документом утверждены планы 

развития импортозамещения для каждого вида промышленности вплоть до 2024 г. Именно через 

эффективную реализацию стратегий и программ по развитию импортозамещения в отдельных отраслях и 

обеспечивается в конечном итоге нивелирование внешних угроз экономической безопасности РФ.   

Реализация целей, задач и инструментов политики импортозамещения в соответствии с 

Программой позволит повысить уровень экономической безопасности РФ. В частности, прогнозируется 

рост ряда показателей (табл. 1). 

  Таблица 1 

Показатели результативности политики импортозамещения в РФ в соответствии 

 с Программой импортозамещения (составлено автором на основе [2]) 

Показатель 2020 г. 2035 г. 

Доля организаций обрабатывающей промышленности, использующих технологические 
инновации, % 

20 50 

Объем экспорта промышленной продукции (в сопоставимых ценах), млрд. долл. 142 290 

Объем экспорта продукции машиностроения (в сопоставимых ценах), млрд. долл. 39 95 

На начало реализации политики импортозамещения в ряде отраслей российской экономики 

отмечалось довольно серьезная ситуация в отношении зависимости российских предприятий от 

импортной продукции. Так, например, в сельхозмашиностроении, станкостроении, машиностроении 

уровень импорта достигал 90% и более. При указанных уровнях зависимости от импортной продукции 

значительно возрастают риски и угрозы экономической безопасности РФ.  

В товарной структуре импорта РФ в 2014-2020 гг. наибольший удельный вес занимают машины и 

оборудование: в 2020 г. – 47,6% (рис. 1). Удельный вес продукции химической промышленности в 

товарной структуре импорта в 2020 г. составила 18,3%, а доля импорта продовольственных товаров и 

сырья для их производства – 12,8%. Отмеченное на рисунке 1 снижение импорта РФ в 2020 г. определяется 

как введенными санкциями в предыдущие годы, так и закрытием границ стран под влиянием пандемии 

Covid-19 [3].  
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Рисунок 1 – Динамика российского импорта ключевых товаров (страны дальнего зарубежья) 

в 2014–2020 гг., млрд долл. [4] 

Именно диверсификация структуры импорта положила начало борьбе с импортозависимостью в 

России. 

Рассматривая период с 2014 г. до сегодняшнего дня, можно выделить несколько условных «волн» 

политики импортозамещения: 

1) 2014-2015 гг. – начало санкционной «войны» России с наиболее развитыми странами. Именно в

этот период было принято решение о реализации политики импортозамещения в РФ; 

2) 2020-2021 гг. – период пандемии Covid-19, который определил ряд факторов внешней среды,

негативно отразившихся на экономическую безопасность РФ и сформировавших серьезные угрозы 

экономической безопасности: изоляция, закрытие предприятий и границ, ограничение поездок, 

снижение цен на углеводородное сырье на мировых рынках. В этот период политика импортозамещения 

вынуждена была реагировать на сокращение предложений товаров не только в РФ, но и в глобальной 

экономике, что усугублялось паническим накоплением запасов и обвалом спроса из-за самоизоляции [5]. 

Замедление китайской экономики как основного поставщика потребительских и производственных 

товаров привело к нарушению равновесия на мировых товарных рынках из-за нарушения цепочки 

поставок; 

3) с февраля 2022 г. – современные экономические и политические санкции в отношении РФ на фоне

меняющейся геополитической обстановки, которые определяют беспрецедентные в новейшей мировой 

экономической истории риски и угрозы для экономической безопасности конкретной страны – РФ – и 

требуют оперативных мер и инструментов, в том числе корректировки ранее выбранного курса политики 

импортозамещения. При усилении геополитической напряженности в феврале 2022 г. государство 

объявило о масштабных мерах господдержки технологического суверенитета. 

Анализ ключевых результатов политики импортозамещения в РФ в период с 2014 до начала 2020 гг. 

показывает, что отечественной экономике, несмотря на санкции 2014-2015 гг., удалось в целом сохранить 

умеренный опережающий темп роста промышленного производства – примерно 2,5% ежегодно. Доля 

импортной продукции на внутреннем рынке по промышленным товарам сократилась с 49% в 2014 г. до 

40% на начало 2020 г. Согласно данным Росстата, доли импорта отдельных товаров сократились. 
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Например, ввоз продуктов в среднем уменьшился на 10,37% за 8 лет – с 2014 до 2021 г. [6]. 

Подводя итог сказаному, приходим к выводу, что современная геополитическая обстановка требует 

выработки новых подходов к решению вопросов импортозамещения и в значительной степени повышает 

необходимость исследования последствий таких мер для экономической безопасности России и ее 

отдельных отраслей. Неизменным остается ключевой принцип политики импортозамещения, согласно 

которому преодолеть зависимость от иностранной продукции возможно при условии выпуска 

российскими предприятиями конкурентоспособных товаров, сопоставимых по цене и качеству с 

зарубежными аналогами. 
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Политика импортозамещения направлена на улучшение экономического положения страны, 

повышение эффективности качественных преобразований в экономическом развитии, воздействует на 

соотношение импорта и внутреннего производства, содействуют инновационному развитию [1]. 

Очевидно, что указанные направления обеспечивают повышение уровня экономической безопасности 

страны, нивелируя не только внешние угрозы (например, зависимость от других стран), но внутренние 

(например, снижение конкурентоспособности национальных производителей). В данном контексте 

политику импортозамещения рассматривают как инструмент обеспечения экономической безопасности 

страны. 

Результативная политика импортозамещения будет выражаться в росте числа национальных 

конкурентоспособных товаров на внутренних и внешних рынках, что обеспечивает независимость 

национальной экономики от внешних факторов и изменений, а это важный признак экономической 

безопасности государства. Все процессы и производства, связанные с экспортом товаров, позволяют 

достичь высокого уровня качества производимых продуктов, дополнительные источники доходов, то есть, 

делает страну богаче, что также обеспечивает экономическую безопасность государства. 

При реализации политики импортозамещения как инструмента обеспечения экономической 

безопасности следует обеспечить не только высокий уровень конкурентоспособности в проблемных 

видах деятельности, но и уровень инновационного развития отечественных производителей. Рост 

конкурентоспособности национальных производителей в условиях конкуренции мирового рынка – 

стратегическая цель и основа устойчивого социально-экономического развития любой страны, а 

важнейшим направлением роста конкурентоспособности выступает инновационная экономика [2].  

Анализ реализованных моделей импортозамещения (ISI Strategy, южноафриканская, азиатская [3].) 

в контексте обеспечения экономической безопасности страны позволяет сделать важный вывод о том, что 

политика импортозамещения имеет среди прочего и негативные последствия для национальной 

экономики, формируя в конечном итоге ряд внутренних и внешних угроз экономической безопасности: 

– снижение уровня конкурентоспособности ряда отраслей при избыточном протекционизме в них;

– краткосрочный (конъюнктурный) эффект ряда мер импортозамещения на фоне отсутствия

значимых изменений в технологической базе национальной промышленности, сельском хозяйстве и 
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других отраслях [4; 

– производство неэффективной и устаревшей продукции в импортозамещающих отраслях при

отсутствии международной конкуренции, в перспективе такие отрасли не способны конкурировать в 

условиях свободного и открытого рынка; 

– неэффективное распределение всех видов ресурсов в национальной экономике. Прежде всего

речь идет о тех производствах, которые в стране в конкурентной среде производить не выгодно, но при 

введенных ограничениях на государственном уровне, отечественные компании начинают производить 

товары и при этом несут дополнительные издержки и теряют в качестве товара, или цене и т.д.; 

– рост бюджетных расходов для поддержки импортозамещающих отраслей;

– создание предпосылок для технологической отсталости и неэффективности национальных

предприятий; 

– сохраняющаяся необходимость импорта сырья, техники.

Для обеспечения экономической безопасности страны политика импортозамещение имеет 

двоякую задачу:  

а) обеспечить экономическую независимость страны в системе международных экономических 

отношений; 

б) своевременно модернизировать свое производство с учетом перспективных научно-технических 

разработок.  

Соответственно, различают два аспекта в структуре импортозамещения [5]. 

Первый – это общее импортозамещение, направленное на снижение зависимости от иностранной 

продукции за счет использования имеющихся в стране технологий производства и (или) копирования 

иностранных товаров. При этом акцент переноситься на ограничивающие импорт меры политики 

импортозамещения. В целях обеспечения экономической безопасности применение таких мер основано 

на выстраивании приоритетов. В частности, обозначаются наиболее важные отрасли для 

импортозамещения на основе оценки критичности их зависимости от импортируемой продукции 

(готовые товары, сырье, материалы, технологии и др.).  

Второй – инновационное импортозамещение, характеризующееся постоянным мониторингом 

технологических рынков, анализом научных результатов и разработкой передовых технологий, что 

позволяет модернизировать национальные производственные мощности и производить собственную 

конкурентоспособную продукцию и технологии как альтернативы импортируемым товарам.  

Подводя итог сказанному, отметим, что политика импортозамещения как инструмент обеспечения 

экономической безопасности страны направлена на снижение уровня ее угроз и заключается в 

сокращении (или поэтапной замене) импортируемой продукции отечественными инновационными 

товарами (конечная и промежуточная продукция, оборудование, технологии и др.). Политика 

импортозамещения также включает меры и механизмы продвижения национальной продукции 

(замещающей импорт) на мировые рынки, что требует высокий уровень конкурентоспособности 

национальной продукции и производителей не только на внутреннем, но и на мировом рынках. 

Список использованной литературы: 

1. Кузнецова Г.В., Цедилин Л.И. Импортозамещение: предварительные результаты политики за пять лет //

Российский внешнеэкономический вестник. 2019. №10. С. 7-25. 

2. Кривенко Н.В., Епанешникова Д.С. Импортозамещение как инструмент стабилизации социально-

экономического развития регионов // Экономика региона. 2020. Т. 16, вып. 3. С. 765-778. 

3. Panteleev D., Gordin A., Sozinova A. The Conceptual Model of Import Substitution in the Modern Global

Economy // Revista. Vol. 39 (Number 12) Year 2018. Page 16. 

4. Минаков А.В., Егорова Е.В. Обеспечение экономической безопасности России в условиях глобальной

нестабильности // Вестник Московского университета МВД России. 2021. №2. С. 260-267. 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

49 

5. Голова И.М., Суховей А.Ф. Сущность и возможности реализации инновационного импортозамещения в

российских регионах // Экономический анализ: теория и практика. 2020. Т. 19. №8. С. 1388–1408. 

© Кириленко Я.В., Толстова А.З., 2022 

УДК 33 

Романова Е А. 

Московский Финансово-юридический университет 

Кафедра: финансов, налогообложения и финансового учета 

Экономика 

Студент 2 курса 

г. Ульяновск, РФ 

Канд. экон. наук, доцент 

Макарова Л.М., 

МФЮА 

г. Москва, РФ 

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация 

 В статье представлены подходы к понятию «оборотные средства», на основе которых 

сформулировано обобщающее определение. Рассмотрены виды оборотных средств предприятия. 

Обосновано экономическое содержание оборотных средств предприятия. 

Ключевые слова: 

оборотные средства, активы, материально- производственные запасы, краткосрочные финансовые 

вложения, формирование, использование. 

Введение. Оборотным средствам предприятия принадлежит весомое место в финансовой системе 

последнего. Это определено тем, что по отношению к хозяйственной деятельности предприятия 

оборотные средства выполняют обслуживающую функцию, то есть в процессе своего кругооборота 

формируют прибыль от реализации, которая во многом выступает ключевым источником средств, 

обеспечивающим успешную деятельность компании и, прежде всего, ее финансовую устойчивость. По 

этой причине в настоящее время актуальной становится проблема повышения эффективности управления 

оборотными средствами предприятия. Решение этой проблемы приобретает особую значимость в 

условиях дефицита финансовых ресурсов. 

Результаты исследования. Важным для анализа оборотных средств выступает грамотное 

определение данного понятия. В экономической литературе отсутствует единый подход к толкованию 

данного термина. Кроме того, в отечественной практике оборотные средства имеют различные 

наименования: текущие активы, мобильные активы, оборотные активы, оборотный капитал. 

Так, автор Ведяшова А.В. под оборотными средствами понимает такие средства, которые 

авансированы в производственные запасы, готовую продукцию, незавершенное производство, 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы [2, с. 34]. Тогда как Сетин С.В. в состав оборотных 

средств включает сырье, основные и вспомогательные материалы; незавершенное производство, 

незавершенные услуги; готовую продукцию, товары для перепродажи и товары отгруженные; 

дебиторскую задолженность; авансы выданные, связанные с запасами [6, с. 162]. 
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Согласно Гурбаевой Л.Ф., оборотные средства рассматриваются как авансированная стоимость, 

функционирующая в форме оборотных производственных фондов и фондов обращения [3, с. 7]. По 

мнению Мартьянова Д.В., оборотные активы – это денежные средства, авансированные в оборотные 

средства [4, с. 16]. 

Таким образом, исходя из представленных определений, следует сделать вывод о том, что 

оборотные средства – это текущие активы, которые служат или погашаются в течение двенадцати 

месяцев, либо в течение нормального операционного цикла предприятия (если он превышает один год). 

При изучении понятия оборотных средств предприятия необходимо затронуть их классификацию, 

представленную в таблице 1 [5, с. 11].  

Таблица 1 

Классификация оборотных активов 
Виды оборотных активов Определение вида оборотных активов 

Материально- 
производственные 
запасы 

Это активы, которые используются в виде сырья, материалов в производственной 
деятельности при выпуске продукции, при производстве продукции, также предназначаются 
для продажи и используются для управленческих нужд предприятия 

Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

Косвенный налог на прибавочную (добавленную) стоимость, возникающую в процессе 
создания товаров, работ, услуг. 

Дебиторская 
задолженность 

Задолженность других предприятий, работников и физических лиц данной организации. 
Дебиторская задолженность возникает в том случае, когда товар (услуга) проданы, а денежные 
средства не получены. После того, как срок исковой давности истек, дебиторская 
задолженность списывается за счет уменьшения прибыли или создания резерва сомнительной 
дебиторской задолженности. Общий срок исковой давности, установленный 
законодательством, равен трем годам 

Краткосрочные 
финансовые вложения 

Финансовые вложения, которые рассчитаны на короткий период, высоколиквидные ценные 
бумаги, в том числе краткосрочные казначейские обязательства государства, облигации, акции, 
временная финансовая помощь другим предприятиям, депозитные сертификаты, полученные 
краткосрочные векселя с периодом погашения менее 12 месяцев. Также данные вложения 
могут быть приобретены для перепродажи 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

Денежные средства предприятия, которые находятся в кассе в виде наличных средств и 
денежных документов на расчетном счете в банке. Денежные эквиваленты – 
высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги (в основном до 3 месяцев), исполняющие 
расчетно-платежную функцию. 

Также выделяют следующие виды оборотного капитала: 

1) общий (валовой) оборотный капитал – это сумма оборотных активов, отраженная в бухгалтерском

балансе во 2 разделе; 

2) собственный оборотный капитал – показывает ту часть оборотных активов, которая может

финансироваться собственными средствами. 

Значение управления оборотными средствами на предприятии заключается прежде всего в том, что 

для подавляющего числа предприятий последние составляют более половины всех их активов. Основной 

задачей оборотных средств является обеспечение непрерывного процесса производства. Оборотным 

средствам принадлежит особое место в структуре предприятия, так как в основном они обеспечивают 

устойчивое финансовое состояние, кредитоспособность, инвестиционную привлекательность 

хозяйствующего субъекта. 

Основными целями управления оборотными средствами являются следующие: 

- определение обоснованной потребности в оборотных средствах, необходимой для осуществления 

бесперебойности процессов снабжения, производства и реализации продукции; 

- оптимизация объема и структуры оборотных средств; 

- обеспечение оборотных средств источниками финансирования; 

- определение оптимального соотношения между различными источниками финансирования 

оборотных средств; 

- организация текущего и перспективного управления оборотными средствами, что обеспечивает 

заданный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости; 
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- использование возможных низко затратных способов пополнения оборотных средств в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- повышение эффективности использования оборотных средств [1, с. 10]. 

Для осуществления перечисленных целей на предприятии необходимо выбрать рациональную 

политику формирования оборотных средств и определения источников их финансирования, и 

контролировать ее работу в практической деятельности. 

Вместе с тем, на объем и структуру оборотных средств значительное влияние оказывает отраслевая 

принадлежность предприятия. Так, предприятия, которые занимаются производственной деятельностью, 

имеют высокий удельный вес запасов сырья, материалов и незавершенного производства, сферы 

обращения наоборот – высокий удельный вес запасов товаров. Добавим, что у финансовых посредников 

чаще всего присутствует значительный объем денежных средств и финансовых вложений. 

Эффективное использование оборотных активов находится в зависимости от рационального 

определения потребности в них. Недостаток оборотных активов вызывает неустойчивое финансовое 

положение, перебои производственного процесса и сокращение объемов производства и прибыли. 

Завышенный уровень оборотных активов способствует снижению возможности предприятия производить 

капитальные затраты для расширения производства. 

Обеспечение предприятия оборотными активами, которые выступают одним из элементов его 

ресурсного потенциала, оказывая определенное влияние на его формирование, занимает далеко не 

последнее место. Наряду с общими чертами оборотные активы предприятия имеют свои отличия. 

Основными из них можно назвать длительность производственного цикла производства, использование 

части продукции для собственных нужд, особенности нормирования их элементов.  

Особенностью последней черты оборотных активов предприятий является то, что потребность в них 

осуществляется на основе долгосрочных ценовых норм, они мало обоснованы и не позволяют 

структурным подразделениям определять реальную потребность в оборотных средствах с учетом 

конкретных условий их работы. Однако при изложении такого порядка нормирования стоит вести речь 

только о нормировании оборотных активов, опуская при этом источники их формирования, которые 

непосредственно влияют на величину оборотных активов, определяют их потребность. 

Несмотря на это, существует и другой подход, основанный на том, что расчет оптимального размера 

величины оборотных активов на предприятиях в условиях экономического риска и неустойчивых связей 

целесообразно осуществлять на основании прогнозных данных, которые определяют реальную 

потребность в текущих активах, используя методику «минимаксного» анализа. Существует мнение, что 

такая необходимость наиболее важна на стадии формирования величины оборотных активов, а поскольку 

процесс эффективного использования оборотных активов невозможен без оптимизации их рациональной 

структуры и объема, то эта методика приобретает огромное значение и в процессе использования 

оборотных активов. 

В современных условиях круговорот оборотного капитала, материализованного в оборотных 

активах предприятия, включающих оборотные производственные фонды и фонды обращения, 

осуществляется под воздействием адаптации предприятия к рынку и некоторой нестабильной ситуации в 

экономике страны [2, с. 41]. Это усиливает отраслевые особенности производства значительной 

потребностью в производственных запасах. А поскольку экономическая сущность кругооборота 

оборотных активов заключается в том, что они авансируются в различные виды текущих расходов 

предприятия и возвращаются после завершения каждого обращения к своей исходной величине, то 

взаимодействие внешних условий экономической деятельности предприятия и его внутренней среды 

препятствует проявления этой сущности, усложняя режим нормального кругооборота. 

Выводы. Оборотные средства – совокупность материальных активов и денежных средств, которые 

находятся в постоянном обращении с целью обеспечения непрерывности производственного процесса и 

ликвидности предприятия, изменения формы их материальной ценности в течение одного рабочего 

цикла. Оборотные активы, как и любой другой актив, имеют свои преимущества и недостатки, 
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являющиеся ключевыми факторами, которые следует учитывать при их формировании, использовании и 

управлении.  

Оборотные средства имеют следующие особенности:  

- должны быть полностью расходованы на протяжении операционного цикла;  

- натурально-вещественная форма оборотных средств подлежит изменению на протяжении 

операционного цикла; 

- в отдельных случаях совершают несколько оборотов в год;  

- полностью переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции. 

Чтобы эффективно функционировать в рыночной среде, структура и величина оборотных средств 

должны соответствовать потребностям предприятия с целью его эффективного функционирования в 

рыночной среде. Величина их должна достигать минимального значения, но быть достаточной для того, 

чтобы успешно и бесперебойно обеспечивать производственный процесс, а структура должна быть такой, 

чтобы соблюдалась ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость. Таким образом, 

важной проблемой является формирование эффективной политики управления оборотными средствами. 
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заемные и привлеченные. Проанализировано и обобщено содержание каждого источника. 

Ключевые слова:  

оборотные средства, источники финансирования, уставный капитал, резервный капитал, прибыль, 

амортизационные отчисления, целевое финансирование, краткосрочные кредиты и ссуды, 

коммерческий кредит. 

Введение. Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность, должно иметь 

оборотные активы, обеспечивающие непрерывный процесс производства и реализации. Главная цель по 

эффективному использованию оборотных средств ‒ это максимизация прибыли на вложенный капитал 

при приобретении устойчивой и достаточной платежеспособности предприятия, причем в условиях 

экономического кризиса устойчивая платежеспособность важнее доходности. 

Вопрос финансирования оборотных средств до сих пор имеет актуальность еще и потому, что 

конъюнктура рынка, на котором осуществляет свою деятельность предприятие, постоянно развивается и 

меняется, благодаря чему потребность в оборотных средствах нестабильна. Решить этот вопрос за счет 

собственных средств невозможно, поэтому возникает потребность привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов. 

Результаты исследования. Процесс финансирования оборотных средств и управления ими является 

одним из направлений функционирования финансового менеджмента предприятия, поскольку объем и 

структура оборотных активов каждый день меняются. Руководители предприятия должны четко 

понимать, какие источники финансирования они будут привлекать, чтобы осуществлять свою 

деятельность. От четкой и слаженной работы финансового менеджмента зависит финансовое 

благополучие предприятия. 

Недостаточность источников финансирования предприятий оборотными средствами отрицательно 

сказывается на процессе производства, и, следовательно, отрицательно скажется на эффективности 

осуществления хозяйственной деятельности предприятия. К основным причинам недостатка оборотных 

средств можно отнести повышение цен в результате инфляции, нецелевое использование оборотных 

средств, несвоевременное финансирование прироста норматива оборотных средств и т.п. 

В то же время наличие лишних источников финансирования способствует развитию 

сверхнормативных производственных резервов, изъятию оборотных средств из хозяйственного 

обращения, что также отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятия. Основными 

причинами избытка оборотных средств могут быть перевыполнение плана прибыли, неполный взнос 

платежей в бюджет, безвозмездно полученные товарно-материальные ценности от других организаций, 

частичное использование прибыли на цели, предусмотренные финансовым планом. Таким образом, 

перед хозяйствующими субъектами встает задача эффективного формирования и применения источников 

финансирования оборотных средств, поскольку от этого зависит эффективное функционирование и 

результаты деятельности предприятия [3, с. 576]. 

Все источники финансирования оборотных средств подразделяются на собственные, заемные и 

привлеченные (рисунок 1). Рассмотрим данные источники более подробно. 

В момент основания предприятия, когда образуется его уставный капитал, происходит процесс 

формирования собственных оборотных средств. Часть уставного капитала аккумулируется в оборотные 

средства, за счет чего предприятие покупает запасы, необходимые для воплощения производственной 

деятельности. В дальнейшем минимальный объем оборотных активов предприятия покрывается за счет 

прибыли, поскольку эти средства очень скоро мобилизуются. 
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Рисунок 1 – Состав источников финансирования оборотных активов 

Потребность предприятия в дополнительных оборотных средствах может зависеть от ряда 

факторов, таких как сезонность, инфляция, увеличение объемов производства, прекращение оплаты 

счетов покупателей, поэтому, как правило, минимальная потребность покрывается за счет собственных 

источников, а именно уставного капитала, паевого и резервного капитала, целевого финансирования, 

амортизационных отчислений [1, с. 265]. Такие действия направлены на обеспечение эффективной и 

непрерывной деятельности предприятия. 

Очевидно, основными преимуществами использования собственных средств как источника 

финансирования является простота их привлечения, большая отдача по критерию нормы прибыли на 

вложенный капитал, уменьшение риска финансовой неустойчивости и банкротства предприятия. Однако 

при благоприятной конъюнктуре рынка предприятие, использующее только собственные средства для 

финансирования своей деятельности, значительно сокращает темпы ее расширения и не способно 

повысить показатель рентабельности использования уставного капитала. 

Помимо прибыли как собственного источника финансирования оборотных средств, предприятия 

могут привлекать средства, приравненные к собственным, а именно устойчивые пассивы. Это средства, 

которые в результате используемой системы денежных расчетов постоянно находятся в хозяйственном 

обороте предприятия и одновременно ему не принадлежат. 

В виде устойчивых пассивов источниками формирования оборотных средств может быть 

минимальная задолженность по заработной плате работникам предприятия, задолженность социальных 

отчислений, минимальные остатки фондов материального поощрения, резервы будущих расходов и 

платежей и другие денежные средства. Несмотря на то, что сейчас устойчивые пассивы не выделяются в 

бухгалтерском балансе, не следует делать вывод, что они отсутствуют [4, с. 159]. 

В случае недостаточного количества собственных и приравненных к ним средств (устойчивых 

пассивов) для финансирования оборотных активов предприятие вынуждено обратиться к использованию 

заемных средств. Указанные заемные средства привлекаются в форме краткосрочных кредитов и ссуд, 

кредиторской задолженности и других средств. Использование заемных средств дает возможность 

покрыть дополнительную потребность в оборотных средствах, возникающую вследствие расширения 

объемов производства, роста цен на товары и услуги, создания сезонных запасов товарно-материальных 

ценностей, возникновения (увеличения) дебиторской задолженности, налоговых платежей, высокого 

темпа инфляции и других факторов. 

Краткосрочный кредит – это кредит (предоставленный или полученный) со сроком погашения, не 
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превышающим один год. Кредиты банков дают возможность объединить все источники финансирования 

оборотных средств предприятия и активно влиять на рациональное формирование товарно-

материальных ценностей. Краткосрочное кредитование ориентировано на обеспечение бесперебойного 

и расширенного воспроизводства [2, с. 8]. 

Однако не все предприятия могут получить кредит. Банки предоставляют подобные кредиты только 

кредитоспособным предприятиям, избегая риска его невозврата. 

Использование кредита для финансирования оборотных средств является удобным и эффективным 

методом, поскольку банковский кредит является строго целевым. Кроме того, постоянный контроль банка 

за движением предоставленных средств для их своевременного возврата заставляет заемщика 

обеспечивать максимальную эффективность использования части ресурсов. Однако имеются достаточно 

высокие ставки по использованию целевых кредитов банков, что, безусловно, сдерживает масштабы 

вовлечения в хозяйственное обращение этого вида источников финансирования оборотных активов 

предприятий. 

Еще одним источником финансирования оборотных средств предприятия выступают привлеченные 

средства. Это в основном оборотные кредитные ресурсы, полученные предприятиями и организациями в 

ссуду под определенный процент на соответствующий срок для участия в хозяйственном обращении как 

источник формирования оборотных средств. К привлеченным средствам предприятий относятся 

коммерческие (товарные) кредиты. 

Коммерческий кредит предоставляется предприятием (поставщиком) в виде отсрочки платежа по 

поставленным им товарам или услугам, а от покупателя получают платежные средства в виде векселей, 

т.е. обязательств должника уплатить кредитору указанную сумму в установленный срок. Предприятия 

используют эту форму кредита при отсутствии собственных оборотных средств и невозможности 

рассчитаться с поставщиком. 

Преимуществом использования коммерческого кредита является то, что он покрывает большую 

часть потребностей в финансировании оборотных активов, благодаря чему стабилизирует финансовое 

состояние предприятия. Хотя эти дополнительно привлеченные средства не принадлежат предприятию, 

они постоянно находятся в обращении. Результатом такого привлечения дополнительных источников 

финансирования является формирование в текущих обязательствах кредиторской задолженности за 

товары и услуги. 

Оба участника кредитных отношений по коммерческому кредиту имеют выгоду от сделки. 

Поставщик товара ускоряет реализацию своего товара, следовательно, увеличивает доход. Кроме того, он 

может получить полный расчет по векселю или использовать его как платежное средство со своими 

поставщиками. Предприятие, которое закупает товар, не имеет задержки в получении товара, 

обеспечивая непрерывность процесса производства. 

Наличие кредиторской задолженности за товары и услуги означает привлечение в хозяйственное 

обращение предприятия средств других предприятий, организаций или отдельных лиц [5, с. 163]. 

В отличие от собственных и заемных средств, кредиторская задолженность как привлечение средств 

происходит в товарной форме. Объем кредиторской задолженности за товары и услуги зависит от условия 

использования и организации оборотных активов. Кредиторская задолженность тесно связана с 

дебиторской задолженностью, поскольку является главным источником ее покрытия. 

Выводы. Финансовое обеспечение оборотными средствами является наиболее весомым фактором, 

который может влиять на ликвидность и платежеспособность предприятия, доходность и связанные с 

ними риски. Именно от выбора соответствующих источников, за счет которых финансируются оборотные 

средства, зависит укрепление финансового состояния организации, влияющего на ее 

конкурентоспособность. Все источники финансирования оборотных средств подразделяются на 

собственные, заемные и привлеченные. 
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 В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация 

Данная работа посвящена вопросам реализации стратегии импортозамещения в нефтяной 

промышленности. В статье определены основные задачи и направления развития нефтяной отрасли. 

Также выявлены барьеры, препятствующие полноценной реализации импортозамещения, и предложены 

возможные пути их решения. 
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Значительная степень зависимости от иностранных технологий и ограничение импорта 

высокотехнологичного оборудования и компонентов для нефтяной промышленности существенно 

затрудняют ее устойчивое развитие. Сгладить последствия санкционных барьеров и стимулировать 

внедрение инноваций может стратегия импортозамещения. 

Реализация стратегии импортозамещения направлена на повышение конкурентоспособности 

нефтяной промышленности за счет ее экономического и технологического развития. В рамках реализации 

стратегии планируется решить следующие задачи [3]: 

1) Уменьшить долю импортной продукции и зависимость от нее.

2) Минимизировать риски, связанные с отсутствием необходимого оборудования или повышения

его стоимости из-за скачка спроса, увеличения сроков доставки, колебаний валютного курса или 

политических санкций.  

3) Минимизировать простой оборудования и затрат на его обслуживание из-за отсутствия

необходимых материалов. 

4) Разработать продукцию для любых условий, в которых работают предприятия.

5)Повысить конкурентоспособность российских поставщиков на внутреннем и внешнем рынках.
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6) Снизить себестоимость производства оборудования за счет снижения транспортных и

таможенных расходов вне страны. 

7) Обеспечить контроль над сроками производства и стоимостью оборудования.

Для успешной реализации стратегии импортозамещения в нефтяной промышленности необходимо 

преодолеть ряд существующих проблем, среди которых:  низкий объем инвестиций в технологическое 

развитие нефтяных компаний и разработку перспективных месторождений; высокая энергоемкость 

основных производственных фондов вследствие морального и технического износа оборудования; 

необходимость усовершенствования системы налогообложения нефтяной промышленности; 

необходимость развития новых направлений транспортировки и модернизации существующих; 

необходимость создания современных технологий сокращения эксплуатационных издержек при добыче, 

транспортировке и  переработке; технологическое отставание в области методов извлечения нефти и 

глубины ее переработки; необходимость выпуска более эффективных и конкурентоспособных технологий 

и оборудования. Данные факторы замедляют процесс импортозамещения отраслевых технологий и 

ограничивают потенциал развития нефтяной промышленности. 

Таким образом, можно утверждать, что для развития замещения импортной продукции и услуг 

необходим комплексный подход решения вышеназванных проблем. Для успешной реализации стратегии 

импортозамещения в нефтяной промышленности необходимо провести ряд мероприятий: 

1. Активное использование потенциала отраслевой науки как источника эффективных и

конкурентоспособных технологий и средств производства для отечественной промышленности [1]. 

2. Необходимо сокращение технологического отставания в области изучения запасов нефти,

глубины ее переработки и методов извлечения, а также привлечение инвестиций в разработку 

перспективных месторождений и технологическое развитие нефтяных компаний. 

3. Составление и регулярное обновление перечня востребованного технологического оборудования

для участия в процессе импортозамещения. Обеспечение доступности перечня для отечественных 

производителей [2].  

4. Создание и развитие конкурентоспособной среды для отечественных производителей

импортозамещающего оборудования в целях обеспечения экономически эффективного процесса. 

5. Применение мер тарифного регулирования внешней торговли, с целью увеличения закупок

отечественного оборудования. Для стимулирования приобретения продукции отечественного 

производства целесообразно увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на ряд позиций 

нефтегазовой продукции, выпуск которой с приемлемым качеством производят отечественные 

производители. 

6. Привлечение организаций с финансовыми активами (банки, фонды и т.д.) для софинансирования

проектов по разработке и внедрению инновационных технологий. 

7. Инвестирование в профессиональную подготовку кадров для предприятий нефтяной

промышленности, повышение квалификации рабочих. 

Таким образом, осуществление перечисленных мероприятий поможет стимулировать развитие 

стратегии импортозамещения и повысить конкурентоспособность нефтяной промышленности.  
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ, КОТОРЫЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

Аннотация 

Приведены основные нормативные документы и важные меры по охране труда, которые 

рекомендуется выполнять руководителям организаций, работа которых связана с грузоперевозками, с 

погрузочно-разгрузочными работами и с организацией работ на складах. Учет работодателем этих 

требований позволит не только снизить профессиональные риски для работников, но и оптимизировать 

затраты на необходимые работы по улучшению условий труда. 
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Актуальность работы. 

Работы по перевозке коммерческих грузов, в общем случае, могут включать следующие группы 

работ: 1 – эксплуатация промышленного колесного транспорта по доставке груза от отправителя к 

получателю; 2 – погрузочно-разгрузочные работы и размещении грузов как у отправителя груза, так и у 

получателя. В ряде случаев оказывается целесообразным фирме–грузоперевозчику или 

индивидуальному предпринимателю иметь свой промежуточный склад, на котором часть груза 

привозится от отправителя, выгружается и определенное время хранится на этом складе, а потом 

перевозится получателю. Эта часть груза может просто храниться на таком складе необходимое время, но 

может также осуществляться выгрузка груза из одних контейнеров, проводиться сортировка этого груза, 

размещение разных частей груза в другие контейнеры и доставка уже в новых контейнерах покупателю. 

На каждом этапе работ возможны профессиональные риски для работников (водители, работники 

по погрузке и разгрузке, работники на складе и т. д.). 

Анализ изменений в законодательстве показал, что в настоящее время все работы по управлению 

собственным бизнесом, в том числе и по перевозке коммерческих грузов от отправителя к получателю, 

надо проводить с учетом требований НПА по охране труде и с учетом всех затрат работодателя на 

выполнение работ по оценке возможных рисков для работников, а потом — работ по снижению этих 

выявленных и оцененных профессиональных рисков.  

В 2021 году были внесены существенные изменения в отдельные статьи раздела Х Трудового 

кодекса РФ [1]. Эти изменения направлены на совершенствование механизмов стимулирования 

работодателя к улучшению условий труда работников, обеспечение приоритетного предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. С учетом этих изменений оценивать 

профессиональные риски обязаны все работодатели.  

Весь комплекс работ по управлению профессиональными рисками, в соответствии с изменениями в 

ТК РФ, — это комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, которые включают в себя: выявление 

опасностей и их идентификацию; оценку профессиональных рисков и осуществление мер по снижению 

уровней выявленных рисков. В рамках работ по управлению профессиональными рисками надо стараться 

обеспечить соответствие каждого рабочего места нормативным требованиям охраны труда. А это 
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дополнительные затраты. 

Важно, что новые изменения в ТК РФ предусматривают широкую автономию работодателя в 

принятии решений по предупредительным мерам с учетом специфики производства, применяемых 

технологий, техники и материалов. 

Работодатель (грузоперевозчик) может проводить оценку рисков в рамках ежегодного 

производственного контроля за условиями труда в соответствии с требованиями в своде правил СП 

1.1.1058-01 или в рамках других работ по оценке рисков. Все такие работы руководству организаций или 

предпринимателям надо проводить в соответствии с требованиями и рекомендациями новых НПА [2–5]; 

приобретение и выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) надо проводить в 

соответствии с указаниями в Правилах [6] и в ГОСТ 12.4.011-89 [7], а обучение работников безопасным 

приемам работы надо проводить с учетом новых Правил [8] и ГОСТ 12.0.004-2015 [9]. 

В первой нашей статье приведены основные требования НПА по охране труда, которые 

грузоперевозчик должен проверить и постараться выполнить при организации работ перевозке 

коммерческих грузов. В статье эти требования НПА приводятся, если производится перевозка не опасных 

грузов (см.  ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»), т.е. не агрессивных, не 

взрыво-пожароопасных и не сыпучих  Кроме этого, в статье не приводятся требования НПА по охране 

труда при перевозке животных.  

В следующей нашей статье будут приведены основные НПА и рекомендуемые меры по снижению 

профессиональных рисков при организации промежуточных складов у грузоперевозчиков и при работе 

на таких складах, а также при эксплуатации промышленного транспорта.   

Приведенные сведения по основным НПА в области охраны труда помогут грузоперевозчикам 

быстрее и эффективнее выявлять наиболее вероятные профессиональные риски и разрабатывать 

мероприятия по их снижению. Это также позволит снизить общие финансовые расходы 

грузоперевозчиков на все мероприятия по снижению таких рисков и улучшению труда работников. 

Основные НПА по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями в ГОСТ 

12.3.009-76 [10], в межотраслевых правилах ПОТ РМ-007-98 [11],  в ГОСТ 12.3.002-2014 [12] и учетом 

требований ряда других стандартов на отдельные виды производственных процессов, т.е. с учетом 

особенности выполнения работ [13–21]. 

В соответствии с ГОСТ 12.3.009-76 [10] погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять 

механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой 

механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, 

установленных действующим законодательством. Безопасность производства погрузочно-разгрузочных 

работ должна быть обеспечена: выбором необходимого подъемно-транспортного оборудования и 

технологической оснастки; подготовкой и организацией мест производства работ; применением средств 

защиты работающих; проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением. В 

Правилах ПОТ РМ-007-98 [11] предусмотрены единые требования безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов для предприятий, учреждений и организаций 

(далее – организаций) всех сфер хозяйственной деятельности, форм собственности и организационно-

правовых форм, а также для физических лиц, занимающихся указанными видами работ в порядке 

предпринимательской деятельности. 

Требования к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ. 

Выбор способов производства работ должен предусматривать предотвращение или снижение до 

уровня допустимых норм воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов 

путем: механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; применения устройств и 

приспособлений, отвечающих требованиям безопасности; эксплуатации производственного 
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оборудования в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и 

эксплуатационными документами; применения знаковой и других видов сигнализации при перемещении 

грузов подъемно-транспортным оборудованием; правильного размещения и укладки грузов в местах 

производства работ и в транспортные средства; соблюдения требований к узлам инженерных 

коммуникаций и энергоснабжения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием нахождение работающих на 

грузе и в зоне его возможного падения не допускается. 

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы 

(ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не должны оставаться в поднятом положении. Перемещение 

груза над помещениями и транспортными средствами, где находятся люди, не допускается. 

Перед подъемом и перемещением грузов должны быть проверены устойчивость грузов и 

правильность их строповки. Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устойчивость 

при транспортировании и складировании, при разгрузке транспортных средств и разборке штабелей, а 

также возможность механизированной погрузки и выгрузки. Маневрирование транспортных средств с 

грузами после снятия крепления с грузов не допускается. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин непрерывного 

транспорта укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего органа и устойчивое 

положение груза; подача и снятие груза с рабочего органа машины должны производиться при помощи 

специальных подающих и приемных устройств. При работах с тарно-штучными грузами следует 

использовать контейнеры, средства пакетирования, а также специализированные грузозахватные 

приспособления, исключающие выпадение грузов. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен порядок обмена 

условными сигналами между подающим сигналы (стропальщиком) и машинистом подъемно-

транспортного оборудования. 

Требования к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь основание, обеспечивающее 

устойчивость подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и транспортных 

средств. На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы штабелей, проходов и 

проездов между ними. Не допускается размещать грузы в проходах и проездах. 

Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транспортных средств и подъемно-

транспортного оборудования. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должны иметь 

достаточное естественное и искусственное освещение в соответствии требованиями в санитарных нормах 

СанПиН 1.2.3685–21 [13] и в своде правил СП 52.13330–2016 [14]. Освещенность должна быть 

равномерной, без слепящего действия светильников на работающих. Типы осветительных приборов 

следует выбирать в зависимости от условий среды, свойств и характера грузов. Также надо проверить и 

обеспечить, чтобы температура, влажность, скорость движения воздуха в рабочей зоне помещений, 

содержание вредных веществ в местах производства погрузочно-разгрузочных работ, уровни шума и 

вибрации на рабочем месте не превышали бы допустимых норм, приведенных в СанПиН 1.2.3685–21 [13]. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть оснащены необходимыми 

средствами коллективной защиты и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026–2015 [15]. Площадки 

производства погрузочно-разгрузочных работ должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности по ГОСТ 12.1.004–91 [16] c учетом требований в своде правил [17] и в строительных нормах 

[18]. Кроме этого, надо предусмотреть и проверить, чтобы рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных 

работах, были бы обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и доброкачественной питьевой водой. 

Движение транспортных средств в местах погрузочно-разгрузочных работ должно быть 
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организовано по транспортно-технологической схеме с установкой соответствующих дорожных знаков по 

ГОСТ Р 52290–2004 [19], а также знаков, принятых на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. 

Для снижения рисков травмирования работников проходы и рабочие места должны быть 

выровнены и не иметь ям, рытвин. Зимой проходы должны быть очищены от снега, а в случае 

обледенения посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами. Для прохода 

(подъема) на рабочее место должны быть предусмотрены тротуары, лестницы, мостики, трапы, 

отвечающие требованиям безопасности. 

Требования к применению подъемно-транспортного оборудования. 

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ, должно соответствовать требованиям в Правилах ПОТ РМ-007-98 [11], в ГОСТ 12.2.003-91 [20], а 

также требованиям безопасности, изложенным в стандартах и технических условиях на оборудование 

конкретного вида. Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, исключающем их самопроизвольное 

перемещение. Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и др.) до пуска в работу 

должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, масса которого вместе с 

грузозахватными приспособлениями не превышает допустимую грузоподъемность данного 

оборудования. Не допускается поднимать груз неизвестной массы, а также защемленный, примерзший 

или зацепившийся. 

Ручные грузовые транспортные тележки (тележки-штабелеры, тележки с подъемной платформой, 

тележки с подъемными вилами с механическим или гидравлическим рычажным приводом подъема) 

должны иметь максимальное усилие на рукоятке привода при подъеме груза массой до 1000 кг не более 

0,35 кН [11]. Платформы ручных грузовых транспортных тележек (далее - тележки) должны 

соответствовать виду перевозимых грузов с возможностью их закрепления и фиксации. Размеры 

платформы тележки должны быть такими, чтобы груз размещался в пределах платформы. На тележке 

должна быть размещена надпись (табличка) с указанием инвентарного номера и предельной нагрузки 

(грузоподъемности). Тележки должны быть устойчивыми и легко управляемыми, иметь ручки (поручни) 

для их безопасного передвижения. Передние колеса тележек для перевозки грузов массой более 300 кг 

должны быть управляемыми. 

Тележки-штабелеры должны обеспечивать высоту подъема груза до 1,5 м, тележки с подъемной 

платформой или с подъемными вилами — до 230 мм.  

Производственная тара должна соответствовать требованиям в ГОСТ 12.3.010-82 [21]. 

Требования к персоналу, допускаемому к погрузочно-разгрузочным работам, и к средствам 

индивидуальной защиты работников. 

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование и обученные безопасности труда в соответствии с 

требованиями новых Правил [8] и ГОСТ 12.0.004-2015 [9], а также оказанию первой помощи.  

Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное проведение погрузочно-

разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний особенностей технологического процесса, 

требований безопасности труда, устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования, пожарной безопасности и производственной санитарии в порядке, установленном 

органами государственного надзора. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны 

проходить предварительный и периодические осмотры в соответствии с требованиями Минздрава России 

[22]. 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать 

требованиям в Правилах [6] и ГОСТ 12.4.011–89 [7].  
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Спецодежду в зависимости от категории перерабатываемых грузов следует подвергать стирке, 

химчистке, обезвреживанию и другим видам санитарной обработки в соответствии с действующими 

нормами, утвержденными в установленном порядке. Рабочие при получении спецодежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты должны быть проинструктированы о порядке 

пользования и ознакомлены с требованиями по уходу за ними. При наличии опасности падения 

предметов сверху работающие на местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны носить 

защитные каски. 

Требования к инструкциям по охране труда для работников. 

В Правилах ПОТ РМ-007-98 [11] содержатся основные требования по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и складирования грузов, на основе которых в конкретной организации (с учетом 

конкретных условий) должны быть разработаны свои положения и инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ. Перечень инструкций должен быть составлен службой охраны труда при 

участии руководителей подразделений, служб главных специалистов, организации труда и заработной 

платы, утвержден руководителем организации и разослан структурным подразделениям. Разработка 

инструкций должна осуществляться руководителями цехов, лабораторий, отделов и других структурных 

подразделений организации с учетом Требований [5]. Разработка инструкций должна быть организована 

приказом, распоряжением руководителя организации. Инструкции по охране труда должны выдаваться 

работникам или находиться на рабочих местах, или других известных и доступных местах их 

организованного хранения. 
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В статье обосновывается актуальность исследования проблемы гендерного равенства в механизме 

обеспечения прав личности, представлены основные международные механизмы, направление на 

обеспечение гендерного равенства в обеспечении прав личности. Анализируется проблемы гендерного 
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The article substantiates the relevance of the study of the problem of gender equality in the mechanism 

of ensuring the rights of the individual, presents the main international mechanisms aimed at ensuring gender 

equality in ensuring the rights of the individual. The problems of gender equality in the mechanism of ensuring 

individual rights are analyzed. 
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Гендерное равенство, одно из главных принципов обеспечения прав человека, и играет 

определенную роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации 

человеческого потенциала на основе устойчивого развития. В настоящее время равенство мужчин и 

женщин признается практически всеми странами мира. Однако, несмотря на то что большинство 

государств включило в свои конституции такие положения, как обеспечение равенства мужчин и женщин, 

запрет дискриминации по половому признаку согласно рекомендациям международного сообщества, 

они в полной мере не выполняются в силу наличия различных факторов, а именно предрассудков, 

стереотипов, которые приводят к проявлениям гендерного неравенства. 

При оценке проблемы прав и личности исследователи фундаментальных основ государства и права 

обычно в первую очередь останавливаются на представлении о личности, живущем в определенном 

обществе. В юридической литературе термин «личность» трактуется с двух позиций: как личность в самом 

широком смысле, как личность или субъект социальных отношений и как член общества с обычными 

социальными и другими качествами [1, c. 106]. Статус индивида в государстве определяется 

совокупностью различных факторов, среди которых немаловажное значение имеют: уровень 
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формирования гражданского общества; зависимость личности от прямых характеристик самого 

государства (его типа, формы правления в стране, государственного устройства, государственного 

режима); зависимость личности от положения и результативности работы правовых институтов и 

государственных институтов. 

Право – это целая система общеобязательных принципов и правовых норм, установленных законом, 

выражающих степень свободы и ответственности в обществе, действующих в общественных отношениях 

[10]. 

Понятие «личные права» применяются в двух аспектах – права человека и права гражданина. Права 

человека являются естественными и неотъемлемыми для всех людей от рождения, независимо от 

национальности и территории государства, в котором они живут. Права человека действуют как общие 

базовые основы, предоставляющие нормальную жизнь человека. Права человека определяются и 

охраняются национальным и международным правом.  

Соответственно, международное регулирование, направленное на применение гендерного 

равенства, играет роль базовых стандартов, к которым государства должны стараться применять в своей 

деятельности. Под международными стандартами принято понимать конкретное международное 

законодательство в области гендерного равенства. 

Международные нормативные акты, конвенции, декларации, пакты содержат две группы норм в 

области правовой защиты людей, такие как: права и свободы человека; ограничение прав. Самая 

многочисленная группа международно-правовых норм – это права и свободы человека и гражданина [1]. 

Так, впервые на международном уровне равенство между мужчинами и женщинами было 

закреплено в Уставе ООН 1945 года, в котором говорилось, что государства участники Организации 

Объединенных Наций (далее – ООН) должны подтвердить свою веру в основные права, обеспечить 

гендерное равенство и создать условия для справедливости, и соблюдение обязательств [13]. Эти 

положения легли в основу дальнейшего развития принципов равенства и недискриминации. 

В 1946 году была создана Комиссия ООН по положению женщин [3, c. 1636], которая также сыграла 

важную роль в обеспечении гендерного равенства меж женщинами и мужчинами . Работа организации 

была не лишь только ориентирована на обеспечивание обороны дам в всевозможных сферах жизни 

общества, но и ставила перед собой задачку держать под контролем соблюдение принципа равноправия 

мужиков и дам во всех государствах мира. В следствие этого Комиссия по положению женщин требовала 

гарантировать гендерное равенство как на международном, например и на государственном уровнях, 

принимая различные рекомендации, направленные на применение равенства между мужчинами и 

женщинами. 

Согласно ст. 2 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, каждый человек должен обладать 

всеми правами и свободами, провозглашенными в Декларации, без какого бы то ни было различия. В 

Преамбуле уточняется, что положения, закрепленные в ней, должны рассматриваться в качестве 

стандартов, к достижению которых обязаны стремиться все народы и государства. Так, положения 

Всеобщей декларации прав человека закрепляют принцип гендерной недискриминации, согласно 

которой мужчины и женщины должны обладать всеми правами и свободами в равной степени. 

Последующей ступенью организации международно-правовых стандартов гендерного равенства 

является принятие в 1966 г. двух международных пактов: о штатских и политических правах и об 

финансовых, общественных и культурных правах, которые закрепляют запрещение дискриминации по 

симптому пола. Так, сообразно ст. 3 Международного пакта об финансовых, общественных и культурных 

правах государства-участники пакта должны гарантировать равенство женщин и мужчин. Статья 3 

Международного пакта о штатских и политических правах еще учитывает состояние, нацеленное на 

обеспечивание государствами-участниками равного для мужиков и дам права использования всеми 

штатскими и политическими водительскими удостоверениями. Значит, оба интернациональных пакта 
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гарантируют девушкам и мужикам равные политические и гражданские права, а также равенство в 

социальных, экономических и культурных правах. 

Вместе с тем согласно ст. 4 Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979 г. [5] принятие государствами-участниками временных особых мер, нацеленных на 

ускорение установления фактического равенства меж мужиками и представительницами слабого пола, не 

является дискриминационным, например как их ведущей задачей считается выравнивание прав и 

вероятностей мужчин и женщин. Еще установлено, собственно что эти кратковременные особые меры 

обязаны быть отложены, когда станут достигнуты цели обеспечивания равенства вероятностей и 

равноправного положения мужчин и женщин. Значит, данные меры имеют узкий нрав воздействия, 

ориентированы на ликвидацию дискриминации, стереотипов и обычаев.  

На наш взгляд, данные меры на сегодняшний день оправдали свою эффективность. Так, в ряде 

областей женщины добились значительных успехов и в целом достигли того же уровня, что и мужчины. 

Однако в силу того, что женщинам уделяется больше внимания как на международном, так и на 

национальном уровне, возникают сферы, в которых дискриминируются мужчины. 

Следовательно, чтобы государство стало общепризнанным демократическим государством, 

необходимо гарантировать равные права мужчин и женщин во всех сферах жизни общества. 

Правовое неравенство – проблема не менее важная для Российской Федерации, чем для всего 

мирового сообщества. Национальное законодательство о обороне прав и свобод мужиков и дам основано 

на гарантиях равенства по симптому пола. Таким образом, принцип гендерного равенства закреплен в 

Конституции Российской Федерации. Конструкция общедемократических ценностей, сформировавшихся 

в русском государстве, а еще прогрессивная государственная правовая система провозглашают гендерное 

равенство на всей территории. 

Конституция Российской Федерации гарантирует принцип правового равенства в соответствии со 

статьей 6 «Каждый гражданин Российской Федерации пользуется на своей территории всеми правами и 

свободами и несет одинаковые обязанности». Часть 3 Ст. 19 Конституции РФ предоставляет мужчинам и 

женщинам равные права и возможности для их осуществления [6]. Законодательное закрепление этого 

принципа и гарантия его реализации, в свою очередь, обязывает наше государство соблюдать этот 

принцип. Однако на практике равенство мужчин и женщин не означает равных возможностей для обеих 

сфер общественной жизни. 

Конституционное обеспечение равных прав для мужчин и женщин имеет несколько проблемных 

областей. Так что одно из основных положений по этому вопросу – часть 3 статьи 19 Конституции РФ, 

содержащая норму о том, что мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации, не всегда соответствует действительности по части реализации этих 

прав, как упоминалось выше [6]. 

В.В. Васильев уточняет, что в российском законодательстве отсутствуют стандарты, 

обеспечивающие равные возможности для мужчин и женщин в реализации своих прав и свобод [2, c. 30]. 

Следовательно, Конституция Российской Федерации гарантирует принцип юридического равенства, но во 

многих сферах нет законодательства, которые позволили бы женщинам и мужчинам реализовать равные 

возможности. Соответственно, основной принцип остается только на бумаге. 

На законодательном уровне нет дискриминационных положений как в отношении женщин, так и 

мужчин. Тем не менее даже в тексте самого Основного закона Российской Федерации, особенно в 

некоторых его нормах, есть некоторые противоречия и недоверие по поводу введения гендерного 

равенства в России. Ввиду этого, проанализировав положения части 2 статьи 7 и части 1 статьи 38 

Конституции, можно констатировать, что законодатель обязывает государство «оказывать поддержку 

семье, материнству, отцовству и детству», но в части 1 статьи 38 гласит, что только «материнство, детство 

и семья находятся под защитой государства» [6]. 
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Основной закон исключает институт отцовства из круга общественных отношений, находящихся под 

защитой государства, что, безусловно, противоречит принципам гендерного равенства. Впрочем, этот 

недостаток частично устранен в Семейном кодексе, согласно ст.1 которого «семья, материнство, 

отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства» [11]. В подтверждении 

этому ч.2 ст.38 Семейного Кодекса гласит, что «забота о детях является равным правом и обязанностью 

родителей» [11]. 

В настоящее время в интересах женщин, беременных и матерей существует ряд правовых норм, 

которые отсутствуют в отношении отцов, что, на наш взгляд, создает пробелы в законодательстве. 

Помимо норм Конституции РФ проблема дискриминации по признаку пола выслеживается в 

уголовном законодательстве РФ. Таким образом, разбирая общепризнанных мерок Уголовного кодекса 

Русской Федерации - единого источника уголовной ответственности в стране, возможно квалифицировать 

конкретные положения, ущемляющие права как мужиков , например и дам . Сообразно УКРФ одним из 

обликов уголовного санкции считается «арест» (статья 54 УК РФ) [12], который не распространяется на 

беременных дам и дам , имеющих ребят до 14 лет. Возможно подметить, рассматриваемый стереотип не 

предусматривает и ущемляет права основателей, автономно воспитывающих ребят до 3 лет. 

Законодатель, исходя из репродуктивных прав дам и репродуктивной политические деятели страны, а 

еще из общепризнанных основ гуманизма, высвобождает беременную даму от предоставленного облика 

уголовного санкции . 

В ведущем это связано с тем, что, жесткая изоляция от общества имеет возможность отрицательно 

воздействовать на направление беременности и что наиболее поставить под опасность жизнь и 

самочувствие как мамы , например и грядущего малыша . Это состояние не имеет возможность вызывать 

колебаний в его корректности на базе основ гендерного равенства. 

Впрочем ещё одно состояние касается высвобождения от ареста дам с ребятами до 14 лет. 

Невозможно не направить забота на то, собственно что законодатель обходит мужиков, оказавшихся в 

похожей истории , которая, в различие от предшествующей истории , не содержит безусловно 

практически никакой фактической почвы. Это правило еще не воспринимает во забота вероятность такого, 

собственно что малыш имеет возможность воспитываться в неполной семье, где основатель считается 

единым опекуном или же членом семьи, который имеет возможность беспокоиться о небольшом 

ребенке. 

Кроме кодифицированных нормативных правовых актов, гендерная дискриминация 

выслеживается и в кое-каких иных правовых источниках – законодательстве , деятельных на земли 

Русской Федерации. Федеральный закон № 3 от 7 февраля 2011 г. «О полиции» этим образом воспрещает 

работникам применить огнестрельное орудие в отношении дам в качестве меры пресечения 

преступлений и уголовных правонарушений [9]. 

Таким образом, стоит отметить, что в целом, российское законодательство, соответствует 

общепризнанным основам и общепризнанным канонам международного права в части, касающейся 

равенства полов. Что не наименее, укрепление предоставленного принципа в ведущем законе нашей 

государства, возможно не подразумевает его законодательное отблеск во множества иных нормативно-

правых акта, что в собственную очередь порождает ряд пробелов и правовых коллизий в 

законодательстве как Русской Федерации, например и иностранных государствах, требующих интереса со 

стороны законотворческих органов. 
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Аннотация 

Фольклор является наиважнейшим материалом для воспитания, в том числе патриотического. 

Творческая работа объединяет детей и воспитывает уважение друг к другу, а также чувство достоинства, 

любви и гордости за свою страну, чувство сопричастности к важным событиям в жизни страны. 
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Россия сейчас переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, 

порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. Человек, который не любит свой край, 

не чувствует привязанности к своей земле, не знает, историю и культуру своего народа, не может быть по 

–настоящему гражданином и патриотом. Проблема патриотического воспитания и гражданственности

подрастающего поколения в школе одна из наиболее важных. 

Поэтому знакомство с фольклором (отражающим народную мудрость) на уроках литературного 

чтения является наиважнейшим материалом для воспитания, в том числе патриотического.  

Во-первых, в жанрах фольклора отразились базовые традиционные ценности, включая ценность 

Родины. Н.П. Овчинникова отмечает, что «любовь к Родине, готовность к защите Отечества – вот главная 

идея многих пословиц и поговорок («С родной земли – умри, не сходи», «Своя земля и в горести мила», 

«Родная земля – мать, чужая – мачеха» и др.)1. 

Во-вторых, многие фольклорные жанры представляют собой материал, доступный пониманию 

детьми даже дошкольного возраста. С.А. Николаева, исследователь фольклора и литературы для детей, 

пишет: «Многие жанры народного творчества вполне доступны пониманию маленьких детей. Благодаря 

фольклору ребёнок легче входит в окружающий мир, полнее ощущает прелесть родной природы, 

усваивает представления народа о красоте, морали, знакомится с обычаями, обрядами – <…> впитывает 

то, что называется духовным наследием народа, без чего формирование полноценной личности просто 

невозможно»2. 

Работы, осмысляющие педагогический потенциал фольклора, связаны с идеями народной 

педагогики3. Среди них есть исследования, обращающие внимание на потенциал отдельных жанров. Так 

Н.Ф. Самсонюк, отмечая, что «Фольклор, включающий в себя такие жанры как песни, сказки, загадки, 

потешки, пословицы, поговорки – действенное средство народной педагогики», подробно говорит о 

потенциале работы с пословицами: «Особое значение выдающиеся педагоги придавали пословицам и 

поговоркам, которые расширяют познавательные способности детей, вызывают глубокие чувства к 
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народу, его языку, пробуждают интерес к разным явлениям и событиям, активизируют учебный процесс»4 

(курсив мой – Т.А.). В работе отмечается, что осознанно и системно пословицы и поговорки начали 

использоваться в обучении с середины XIXвека К.Д. Ушинский, Л.Е. Толстой, В.И. Водовозов.  

В начале ХХ века М. Горький, сделавший очень много для расширения круга детского чтения, для 

продвижения, публикации одарённых детских писателей, для адаптации к детскому чтению «общей» 

(«взрослой») литературы5, высказывал мысль о продуктивности использования фольклора в педагогике, 

начиная с дошкольного возраста: «Дошкольникам нужны простые и в то же время отмеченные высоким 

художественным мастерством стихи, которые давали бы материал для игры, считалки, дразнилки. Наряду 

со стихами современных мастеров детских книг необходимо издать несколько сборников, составленных 

из лучших образцов фольклора»6.  Из этой цитаты нам важно то, что многие детские жанры связаны с 

игрой, провоцируют на игру, которая развивает социальные навыки взаимодействия в группе и 

самопозиционирования. Именно такой потенциал фольклорных жанров необходимо использовать в 

воспитательной работе с первоклассниками (вообще младшими школьниками), так как игра как вид 

деятельности наиболее психологически комфортен в этот возрастной период.  

И.Г. Минералова выделяет педагогический потенциал многих фольклорных жанров, включая 

сказки, пословицы, поговорки, загадки. Ту же мысль выражает И.В. Дубограева: «Мы рассматриваем 

фольклор как дидактическое и развивающее средство воспитания ребенка в его социализации, поскольку 

фольклор учитывает возрастные психофизические особенности ребенка, его интересы и творческие 

возможности. Именно фольклор может и должен составлять основу воспитания детей, служить средством 

познания окружающего и самого себя, ибо он представляет собой уникальную педагогическую систему, 

основанную на связи пользы и красоты»7. 

Остановимся подробнее на следующих жанрах: 

Пословицы – «коротенькие притчи», по определению В.И. Даля8,  развивают критическое 

мышление, такие мыслительные операции, как сопоставление, отождествление, противопоставление9.  

Пословицы – законченные высказывания, народные афоризмы. Работа с ними в образовательной 

деятельности продуктивна для развития метапредметных компетенций, включая коммуникативные. 

Работа с пословицами может научить лаконично выражать свою мысль, использовать средства народного 

творчества для отстаивания и аргументации своей позиции. Так как пословица – малый жанр, освоить его 

под силу даже первокласснику.    

При этом любая пословица реализует принцип «словам тесно, а мыслям – просторно» (Н.А. 

Некрасов), является законченным высказыванием, которое можно развернуть в более объёмных речевых 

жанрах. Как указала И.Г. Минералова, еще Л.Н. Толстой использовал приём текстопорождения, давая 

задание развернуть афоризм, пословицу в рассказ10. 

Сегодня в младшей школе используются и другие традиционные формы работы с пословицами:  

- иллюстрирование пословиц,  

- работа со словарями, включая их Интернет-версии, по тематическому подбору пословиц 

(например, пословицы о ценности труда, о дружбе и т.д.), 

- индивидуальная и групповая работа по анализу смысла пословиц. 

Большим педагогическим потенциалом обладает загадка. Загадка – «поэтическая формула, 

сознательно скрывающая от слушателя основной смысл, выраженный этой формулой»11. И.Г. Минералова 

считает, что «загадка – минимизированный аналог сказки: и там и здесь толчком к работе мысли, к 

развитию сюжета является тайна, разгадка которой ожидает каждого лишь в конце. Благодаря загадке у 

ребёнка можно довольно рано развить эвристическое чувство…, чрезвычайно необходимое ему в 

учении»12. Также отмечен потенциал загадки в решении проблемы мотивации к чтению: доказано, что 

загадки привлекательны для детей, и желание найти ответ провоцирует к внимательному чтению: 

«…ребёнок стремится точно прочитать загадку, чтобы вернее и быстрее найти отгадку. … загадка 
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развивает воображение и память. <…>Загадка и её разгадывание – гимнастика для ума … и точной 

метафорической речи»13. 

Средством «воспитания нравственного человека», «уникальным инструментом для развития 

творческого потенциала ребенка» являются сказки14.  

О педагогическом потенциале сказки говорилось многократно. Были в истории детской литературы 

и педагогики и периоды жёстких споров об уместности использования сказок в воспитательном процессе. 

Так, И.Г. Арзамасцева и С. Н. Николаева отмечают как минимум два периода «борьбы» со сказкой – во 

второй половине XIXвека и в первой трети ХХ века, когда противники утверждали, что сказка отвлекает 

своей фантастикой от действительности, выполняет компенсаторную функцию и не учит решать реальные 

проблемы. Этому мнению противостояли крупнейшие теоретики и практики детской литературы. В ХХ 

веке – М. Горький, С. Маршак, К. Чуковский1. Сегодня обоснован ряд аргументов в пользу продуктивности 

использования сказок в воспитательной работе, особенно дошкольников и младших школьников. В 

обобщённом виде они представлены в работе Е.В. Михайлиной:  

- сказка провоцирует развитие творческого начала: «…благодаря своему поэтичному языку, ярко 

расцвеченному всякого рода метафорами и волшебством, позволяют ребенку попасть в бескрайний мир 

фантазии и начать творить в нем; 

-поэтика сказки отвечает возрастным особенностям дошкольников и младших школьников: «… 

сказка так близка маленьким слушателям, они воспринимают ее легко, без особых усилий, этот процесс 

является для них естественным, можно даже сказать необходимым. Это наиболее комфортный для детей 

способ знакомства и изучения моральных норм и принципов, культурных традиций своего народа»; 

- благодаря тому, что жанровые матрицы сказки усваиваются с самого раннего детства, и в силу того, 

что сюжеты сказок становятся основой для игр в раннем детстве, выстроенные на основе сказки виды 

деятельности мотивируют детей к обучению, продуктивны для развития: «…Развитие творческого 

потенциала младшего школьника происходит путем вовлечения его в процесс игры, творческого 

осмысления роли, привнесения в ее исполнение своей авторской точки зрения. То же самое можно 

сказать о лепке, рисовании героев сказки. А додумывание, придумывание, дорассказывание уже 

известных сказок развивает фантазию детей, дает им возможность таким способом проявить свое 

собственное понимание добра и зла, борьбы между ними, нравственности и морали. Кроме этого, такие 

творческие задания дают возможность младшим школьникам безболезненно и самым что ни на есть 

естественным способом отреагировать на существующие проблемы, даже решить их, разобраться в 

сложных отношениях, возникающих в процессе общения со сверстниками, педагогами и родителями16.   

Творческая работа объединяет детей и воспитывает уважение друг к другу, а также чувство 

достоинства, любви и гордости за свою страну, чувство сопричастности к важным событиям в жизни 

страны. Работа должна быть увлекательной и интересной. Если учитель в повседневной работе будет 

помнить об этом, то это позволит ему вырастить поколение людей убежденных, благородных, готовых к 

подвигу, тех, которых принято называть коротким словом «патриот». 

Список использованной литературы: 

1. 1 Овчинникова Н. П. Идея патриотизма и отечества в истории  русской педагогики.[Электронный

ресурс]. URL: http://library.by/portalus/modules/shkola/show_archives.php? subaction=showfull&id= 

1194532646&archive=1195596857&start_from=&ucat=& (дата обращения 21. 11.2013). 

2. 2 Арзамасцева И. Н. Николаева С. А. Детская литература. М.: Академия, 2007. С. 36-37.

3. 3Корнеева Е.И. Фольклорные праздники и развлечения в патриотическом воспитании дошкольников.

Дисс. к. пед. наук. М., 1995; Швецова Е. В. Формирование патриотизма у младших школьников средствами 

народной педагогики. Автореферат дисс. к. пед. Н. Чебоксары, 2010.; Дубограева И. В. Народная 

художественная культура как средство патриотического воспитания детей. [Электронный ресурс]. URL: 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

74 

http://www.pandia.ru/text/78/425/40477.php (дата обращения: 13.06.2013); Самсонюк Н.Ф. Народные 

пословицы в патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/158004.html (дата обращения: 13.06.2013); Салихова P.A. 

Воспитание и обучение на традициях народной педагогики: учеб. пособие. М.: Изд-во НПО «Модэк», 2005. 

144 с.; Адаева Н.В. Патриотическое воспитание средствами народной педагогики // Человек и 

образование. 2013. № 1. С. 38 – 43. 

4. 4 Самсонюк Н. Ф. Народные пословицы в патриотическом воспитании детей старшего дошкольного

возраста. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/158004.html (дата обращения: 

16.04.2014). 

5. 5 В частности, М. Горький организовал серии «Всемирная литература», «Жизнь замечательных людей»,

был причастен к организации «специального издательства, посвящённого детской литературе, - 

Детиздату» и т.д. / Арзамасцева И. Н. Николаева С. А. Детская литература. М.: Академия, 2007. 

6. 6 Горький М. Литературу – детям (1933). [Электронный ресурс]. URL: http://gorkiy.lit-

info.ru/gorkiy/articles/article-60.htm (дата обращения: 25.05.2014). 

7. 7 Дубограева И. В. Народная художественная культура как средство патриотического воспитания детей.

[Электронный ресурс]. URL: http://www.pandia.ru/text/78/425/40477.php (дата обращения: 13.06.2013) 

8. 8 Даль И.В. Пословицы русского народа. М., 1957. С. 18.

9. 9 Минералова И.Г. Детская литература: учебное пособие. М.: Владос, 2002. С. 32.

10. 10 Минералова И.Г. Детская литература: учебное пособие. М.: Владос, 2002. С. 33.

11. 11 Русское народное поэтическое творчество / под ред. А.М. Новиковой. М., 1986. С. 108 – 109.

12. 12 Минералова И.Г. Детская литература: учебное пособие. М.: Владос, 2002. С. 34.

13. 13 Там же. С. 34.

14. 14 Михайлина Е.В. Воспитательный потенциал русской народной сказки в начальной школе (психолого-

педагогические аспекты) // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2010. № 2. [Электронный 

ресурс].  URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/ (дата обращения: 30.03.2014). 

15. 15 Арзамасцева И. Н. Николаева С. А. Детская литература. М.: Академия, 2007.

16. 16 Михайлина Е.В. Воспитательный потенциал русской народной сказки в начальной школе (психолого-

педагогические аспекты) // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2010. № 2. [Электронный 

ресурс].  URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/ (дата обращения: 30.03.2014). 

© Алимжанова Т.В., Аврамова О.А., 2022 

УДК 796.012.62 

Джамалдаев С.А. 

слушатель 2 факультета (подготовки руководителей (начальников) территориальных органов МВД 

России) Академии управления МВД России 

Научный руководитель: Якушев В.А. 

Доцент кафедры ООиФП Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ФОРМА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МВД РОССИИ 

Аннотация 

В данной статье речь пойдет о необходимости применения технико-тактической игры как формы 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
http://www.pandia.ru/text/78/425/40477.php
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/158004.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/158004.html
http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-60.htm
http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-60.htm
http://www.pandia.ru/text/78/425/40477.php


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

75 

преподавания физической подготовки в образовательной организации МВД России. Выделены основные 

формы игр и их значение в образовательном процессе,  а также влияние на будущую профессиональную 

деятельность курсантов. 

Ключевые слова 

МВД, полиция, курсанты, обучение, дисциплина, профессионализм, сотрудник, игры, эффективность, 

физическая подготовка, спорт. 

Dgamaldaev S.A. 

Listener of the 2nd Faculty 

(Training Chiefs (Heads) of the Territorial Bodies of the Ministry of the Interior of Russia) Management 

Academy of the Ministry of the Interior of Russia 

Scientific supervisor: Yakushev V.A. 

Associate Professor of the Department of OFPT of the Academy of Management of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Candidate of Legal Sciences 

Annotation 

This article will focus on the need to use technical and tactical games as a form of teaching physical training 

in the educational organization of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The main forms of games and their 

importance in the educational process, as well as the impact on the future professional activity of cadets are 

highlighted. 

Keywords 

Ministry of Internal Affairs, police, cadets, training, discipline, professionalism, employee, 

 games, efficiency, physical training, sports. 

На сегодняшний день процесс подготовки курсантов МВД России включает в себя программу 

обучения, которая строится на основных принципах и методах обучения. Дисциплина каждого курсанта, а 

в будущем сотрудника МВД, является основой его деятельности и позволяет в процессе работы 

добиваться во многих сферах высоких показателей. Если курсант хочет достичь поставленных задач в 

учебных дисциплинах, в том числе, спорте, то, в первую очередь, нужно развить у студента 

дисциплинированность, а в дальнейшем и саму программу обучения. 

Большое значение для подготовки курсантов МВД России имеют спорт и физическая культура, 

которые повышают профессионализм будущего сотрудника МВД. К важному условию для развития 

профессиональных качеств курсанта можно отнести получение им и применение тактико-технических 

действий. 

В своей профессиональной деятельности сотруднику полиции часто приходится сталкиваться с 

опасными для жизни ситуациями, и поэтому ему всегда необходимо быть готовым к активным действиям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что только высокий уровень физической 

подготовки сотрудника МВД способен обеспечить безопасность не только себе, но и другим гражданам.  

На сегодняшний день актуальным остаётся вопрос о поиске новых методах подготовки курсантов 

МВД России.  

Д.Н. Шепель говорит о том, что с каждым годом учебные программы высших школ претерпевают 

изменения, и поэтому задача образовательных учреждений МВД РФ заключается в том, чтобы постоянно 

разрабатывать новые подходы занятий по физической подготовке. Поскольку внедрение новых методов 

в образовательный процесс позволит добиться большей эффективности. 

Для того, чтобы стать квалифицированным сотрудником МВД России, курсанты и слушатели должны 

обладать рядом качеств, таких как: знания, приобретенные в период обучения; умения и навыки, 
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выработанные в процессе практических занятий во время работы с преподавателем, также обучающимся 

необходимо иметь ряд личностных и профессионально-значимых качеств. Стоит отметить, что курсанты 

МВД должны быть всегда готовы к получению новых знаний, к повышению своей квалификации, ведь 

каждому работнику МВД приходится часто встречаться с ситуациями, где необходимо применять все свои 

умения на практике, принимать решения самостоятельно и незамедлительно. 

Необходимо отметить, что именно игровые методы, применяемые на занятиях в образовательных 

учреждениях МВД России, помогут во многом повысить эффективность подготовки будущих сотрудников 

МВД как в применении физической силы, так и для решения типовых ситуаций, которые могут возникнуть 

при несении службы. 

Игровые методы всегда рассматривались как некий способ усвоения человеком определенных 

знаний, умений и навыков, с учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Как отмечает в своей работе Н.Н. Абаков, игровую деятельность можно рассматривать и как способ 

достижения целей, которые находятся вне поля игры, так и как процесс, представляющий ценность как 

таковой. 

Суть игрового метода на занятиях по физической подготовке в образовательных учреждениях МВД 

России состоит в том, что курсантам нужно спроектировать и найти выход из различных ситуаций, с 

которыми они могут столкнуться во время несения службы.  

Исходя из практики, можно назвать метод деловой игры самым эффективным. Именно применение 

данного метода помогает сделать образовательный процесс активным. Деловая игра способствует 

формированию правильного применения физической силы, специальных средств, а также приемов 

самообороны сотрудниками, согласно нормативно - правовых актов и подзаконных актов силовых 

ведомств. 

На занятиях по специальной физической подготовке в образовательных учреждениях МВД России 

применяют «обыгрывания» самых различных ситуаций, а именно: 

1. Обязательное обучение будущих сотрудников МВД специальным действиям в случае, если

преступник попытается завладеть служебным оружием. 

2. Курсантов МВД обучают тому, как совершить задержание вооружённого лица или оказывающего

активное сопротивление сотрудникам полиции. 

3. Курсанты получают знания по самообороне в случае посягательства на их жизнь, а также на жизнь

других граждан. 

4. Будущие сотрудники МВД обучаются тому, как действовать и какие принимать меры в случае

захвата людей в заложники или при вооруженном захвате зданий, сооружений. 

5. Курсантов обучают тому, как действовать в случае, если преступник решит скрыться с места

преступления. 

6. Курсанты МВД также получают знания о том, как действовать в тех ситуациях, когда преступник

их связал или сковал наручниками. 

7. Курсанты должны обучиться совершать задержания преступников с физиологическими,

возрастными или иными особенностями (инвалидов, беременных женщин, детей, пенсионеров и т.д.). 

Такие ситуации выступают главными помощниками для будущих сотрудников МВД России, они 

помогут им быть готовыми к различным ситуациям, которые могут встретиться на практике, а также легко 

адаптироваться в служебной обстановке.  

Необходимо отметить, что применение технико-тактических игр в ходе физической подготовки на 

занятиях не только увеличивает подготовленность курсантов, но и развивает их интерес к обучению, так 

как обычно возрастной показатель студентов колеблется от 17 до 25 лет.  

Применение игрового метода возможно при выполнении практически всех упражнений, однако 

только в том случае, если их внедрение соответствует организации. Данный метод характеризуется как 
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«сюжетный» и имеет в своей совокупности множество способов для достижения поставленных целей, что 

показывает его комплексный характер.  

Игровой метод состоит из разнообразия моделей по изучаемому процессу, и это, по сути, имитация 

деятельности курсантов – либо индивидуальная, либо коллективная. И игровой метод помогает 

максимально приблизить студентов к реальной их профессиональной деятельности, тем самым 

мотивация к обучению у курсантов намного увеличивается, проявляется активный интерес к посещению 

занятий.  

Имитационная игра позволяет опробовать в реальности различные методы, позиции, 

проанализировать недоработки в системе, выявляет самые основные требования к курсантам, а также 

конфликтные ситуации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровой метод имитация помогает курсантам 

решить множество проблем как в обучении, так и в последующем развитии у них профессиональных 

компетенций как сотрудников МВД. 

Технико-тактическая игра позволяет развивать интеллектуальные способности курсантов, быстро 

решать те или иные задачи, а также формирует коммуникативные способности - в первую очередь, в 

общении с сокурсниками. 

Если сравнивать два формата взаимоотношений «преподаватель - слушатель» и «субъект - субъект», 

то первый намного уступает второму, так как здесь отношения между участниками сугубо служебные. В 

итоге складывается благоприятствующая атмосфера на занятиях, которая способствует более 

результативному формату обучения. 

Технико-тактические игры, активно внедряемые в процесс обучения, формируют также у будущих 

сотрудников МВД самостоятельность, творческое мышление, решительность, развивают быстрое 

принятие решений в особо важных ситуациях. 

На сегодняшний день техники-тактические игры как метод преподавания физической культуры у 

курсантов активно внедряется. Выделяют несколько основных форм проведения игр: 

 деловые игры – они необходимы для проведения аттестации среди курсантов, которая 

поможет выявить их компетентность; 

 исследовательские игры – они помогают в апробации различных проектов, которые находятся 

еще на стадии разработок, а также какие-либо новые принципы/модели в МВД; 

 профессиональные игры – решают определенные задачи по планам или проектам в тех или 

иных ситуациях. Упражнения, в которые внедряются подобные игры, могут в будущем помочь в реальных 

условиях; 

 учебно-деловые игры – используются для упрощения самого учебного процесса. 

Так, например, использование метода «деловой игры», который предполагает, в первую очередь, 

так называемое обыгрывание типичных ситуаций, которые могут произойти в будущей деятельности 

курсантов, поможет улучшить их подготовленность к профессии, а также поможет оптимизировать весь 

учебно-тренировочный процесс на занятиях по специальной физической подготовке в образовательных 

организациях МВД России. 

Таким образом, использование технико-тактических игр как форм преподавания физической 

подготовки крайне важно и необходимо в образовательных организациях МВД. Такой метод в обучении 

позволяет развивать у будущих сотрудников МВД самостоятельность, ловкость, инициативность и т.д. 

Также в ходе проведения подобных игр устанавливаются дружеские межличностные отношения среди 

курсантов, что развивает коммуникативные навыки и в принципе положительно сказывается на учебный 

процесс. 
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Чтение — вот лучшее учение! 

А.С. Пушкин 

Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности. Оно занимает одно из важных мест по 

использованию, доступности и важности. Именно на основе навыков чтения происходит развитие 

навыков говорения и письма. Чтение на уроках очень важно, т.к. оно способствует расширению 

вокабуляра ученика, развитию языковой догадки, закреплению разных грамматических разделов, 

совершенствованию речевых навыков. Чтение является и целью обучения, и средством обучения другим 

видам речевой деятельности. 

Как известно, ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку содержит выполнение заданий по чтению с разными 
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установками. Коварность данного раздела заключается в том, что кроме хороших знаний, выпускник еще 

должен владеть определенными навыками, которые позволяют не растеряться и выполнить задания 

правильно в ограниченный промежуток времени.  

Для получения высоких баллов на экзамене и в 9, и в 11 классах при выполнении заданий раздела 

«Чтение» учащимся необходимо уметь:  

1. Понимать тему в полном объёме;

2. Извлекать необходимую/запрашиваемую в задании информацию;

3. Понимать логические связи внутри и/или между частями текста;

4. Догадываться о значении отдельного выражения по контексту;

5. Определять нужную стратегию в зависимости от цели чтения;

6. Изменять скорость чтения в зависимости от задания;

К сожалению, многие школьники не владеют всеми способами чтения на иностранном языке и 

совершают практически одни и те же ошибки:  

1. Впадают в панику при виде незнакомого слова. Сразу пытаются перевести незнакомые слова,

даже не пытаясь догадаться о значении слов по контексту или использовать языковую догадку; 

2. Или наоборот полностью упускают неизвестное слово, тем самым упускают важный смысл

высказывания; 

3. Нерационально распределяют силы и время на задания, следовательно, не могут уложиться в

отведенное время, начинают паниковать. 

Но это еще пол беды. Даже знание и понимание значения иностранного слова не спасает от 

неумения интерпретировать информацию. Что же делать в данном случае?  

Внимание хочу уделить такому аспекту, как подбор последовательности действий. То есть 

разработать и отработать алгоритмы непосредственно выполнения данного задания. И в этом, я считаю, 

могут помочь памятки и рекомендации.   

Нужно научить тому, чтобы учащийся буквально мог сканировать текст “по диагонали”, не 

вчитываясь слишком глубоко в его содержание. Основные слова в тексте, указывающие на правильный 

ответ, всегда принадлежат к группе базовой лексики, которая доступна каждому обучающемуся. Особое 

внимание нужно обратить на первые и последние одно-два предложения, которые содержат главную 

мысль, но выраженную не тем словом, которое в названии, а синонимом. 

Я рекомендую ученикам готовить папки-файлы с разного рода подсказками (списки основных 

фразовых глаголов с переводом, списки словообразовательных суффиксов/префиксов, 

словообразовательную таблицу наиболее часто употребляемых лексических единиц, списки слов – 

антонимов и синонимов).   Все перечисленное должно стать «настольной книгой» выпускников, 

готовящихся сдавать экзамен по иностранному языку.  

На уроках иностранного языка для отработки различных читательских стратегий следует 

использовать   такие технологии как: ассоциации, мозговой штурм, тематические кластеры, синквейны, 

ментальные карты, кейсы по темам.  

Учителю нужно грамотно отбирать тексты по своему содержанию, чтобы на основе содержания 

текстов можно было разработать ряд заданий на установление логико-смысловых связей речи и 

спонтанную или подготовленную устную и письменную речь. 

Например, базовым заданием в разделе “Чтение” ЕГЭ/ОГЭ по английскому языку является задание 

на понимание основного содержания прочитанного текста. Задача учащихся - правильно подобрать к 

микротекстам заголовки из предложенного списка, содержащего один лишний заголовок или найти 

ответы на определенные вопросы в микротекстах.  Данное задание проверяет сформированность 
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стратегии просмотрового чтения. Это в первую очередь означает, что на выполнение такого задания 

ученик должен отводить минимальное количество времени. Для этого я предлагаю рассмотреть 

следующую инструкцию к действию: 

1. Внимательно прочитайте инструкцию.

2. Прочитайте заголовки (темы или краткие утверждения) и попытайтесь определить:

a. что их объединяет (тема, проблема, ситуация, ключевое слово и т.д.)

b. чем они отличаются друг от друга: проблемой, отношением к проблеме и т.д.

3. В процессе изучения заголовков подчеркивайте в них ключевые слова.

4. Глядя на заголовки, попытайтесь предугадать основное содержание текста.

5. Обратите особое внимание на начало и конец текста, так как главная мысль текста чаще всего

там. (1-2 предложения, но выражена синонимичным значением) 

6. По мере прочтения каждого текста отмечайте все возможные варианты ответа рядом с текстом.

7. Делайте исправления по ходу чтения, т.к. некоторые варианты предыдущих ответов будут

отпадать методом исключения. 

8. При возникших затруднениях оставьте текст и вернитесь к нему позже.

9. Запишите окончательный вариант ответа в таблицу после задания.

10. Убедитесь, что вы не использовали одну и ту же букву дважды.

Следующие инструкции будут полезны для более детального чтения. Прежде всего: 

1. Строгая фиксация времени.

2. Обратите внимание на контекст. Зачастую о значении слова очень легко догадаться, если

перевести текст «вокруг» него. 

3. Подумайте над словообразованием. Попробуйте разбить слово на части, проанализировать его

структуру. Используйте логику и чувство языка. 

4. При выполнении каждого задания внимательно перечитывайте только ту часть, где должен

быть ответ. Это важно! Все вопросы идут по ходу содержания. 

5. Не пытайтесь найти точно такие же слова и выражения, которые содержатся в вопросе, в самом

тексте. Вам нужно найти синонимичные способы выражения одной и той же мысли. 

6. Если с каким-то заданием вы испытываете сложности, пропустите его и переходите к другим.

Вернетесь к нему позже. 

7. Никогда не оставляйте бланки ответов незаполненными.

8. Перенесите ваши ответы в Бланк ответов.

9. Проверьте, правильно ли вы записали ваши ответы в Бланке.

В заключении хочется посоветовать выпускникам. Чем больше вы практикуетесь, тем больший 

словарный запас вы приобретаете, а значит, у вас есть вероятность понимать текст без особого труда. Не 

ленитесь выписывать и переводить незнакомые слова. Так вы приобретаете навык угадывания 

незнакомых слов из контекста, что будет очень для вас важно. И конечно же умение владеть собой и не 

поддаваться панике — одно из главных условий успешного прохождения экзамена. Желаю удачи! 

Список использованной литературы: 

1. Сапа, А.В. Формирование основ смыслового чтения в рамках реализации ФГОС основного общего

образования [Текст] / А.В. Сапа // Эксперимент и инновации в школе. – 2014. - № 5. – с. 23-42. 

2. Стратегия смыслового чтения и работы с текстом на уроках иностранного языка [Электронный ресурс].

–Режим доступа: https://infourok.ru/smislovoe-chtenie-i-rabota-stekstom-na-urokah-inostrannogo-yazika-

1605580.html. - 16.10.22. 

© Erokhina L.A., 2022 

https://aeterna-ufa.ru/events/in
https://infourok.ru/smislovoe-chtenie-i-rabota-stekstom-na-urokah-inostrannogo-yazika-1605580.html.%20-%2016.10.22
https://infourok.ru/smislovoe-chtenie-i-rabota-stekstom-na-urokah-inostrannogo-yazika-1605580.html.%20-%2016.10.22


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

81 

УДК 37 

Макарова В.А., 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Росинка» 

 Г. Бирюча 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ К МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос развития элементарных математических представлений под 

средством технического творчества. Техническое творчество является одним из приоритетных 

направлений современного образования. Техническое творчество стимулирует развитие у детей 

пространственного мышления. С помощью современного образования можно заинтересовать детей и 

активизировать развитие инженерных способностей. 
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Современный мир ставит новые задачи перед дошкольным образованием. Там как нас окружают 

гаджеты, программы, электронная система – многие профессии отходят на второй план,  многие уже 

заменили роботы. Всё это привело к тому, что всё больше востребованы профессии как программист, 

инженер, интернет-менеджер, ЗД-дизайнер. По этому, одной из основных задач, является формирование 

элементарных математических представлений у детей. 

Развитие ребенка не обходится без взрослого. Ребенок успешно развивается, если взрослый 

признаёт в нём развивающую личность, учитывает способности, интересы и индивидуальность каждого. 

При этом развивается познавательный интерес детей. 

Приоритетным направлени6м в системе дошкольного образования является воспитание личности, 

стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, открытой для воспитания нового опыта, 

способной на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, таким образом, 

основной целью образования является развитие личности и сама личность.  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, определяет целевые 

ориентиры на этапе завершения детьми дошкольного образования: ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок способен к принятию собственных решений опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности [7]. 

Всё это ведет к тому, что огромное значение в реализации этих задач имеет активизация 

познавательного интереса детей к математическим способностям.  

На сегодняшний день, исследователи убеждены, что 65% дошкольников в будущем овладеют 

профессиями, которых ещё не существуют. 

Изучив научно-методическую литературу по данной теме, можно сделать выводы о том, что вопрос 

использования технического творчества для развития познавательной активности к математике изучен 

недостаточно.  

В первую очередь, для возбуждения познавательной активности к чему либо, педагог должен 

активизировать любознательность детей.  
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Гиарделла Дена связывает любознательность с творчеством. Она говорит, что творческий процесс – 

это среда в которой ребёнок может чувствовать необходимость размышлять и проявлять себя [2;с. 32]. 

Творческий процесс даёт возможность использовать навыки, умения с помощью любознательности. 

Поэтому если ребенку давать возможность проявлять мысли на бумаге, фантазировать, самостоятельно 

лепить, определять образы, он будет постоянно задействовать любознательность, для преодоления всех 

препятствий [2;33 ]. 

Одним из инновационных направленностей нашего образования является техническое творчество, 

способствующее развитию элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Техническое творчество стимулирует развитие у детей пространственного мышления. С помощью 

современного образования можно заинтересовать детей и активизировать развитие инженерных 

способностей. 

Актуальным источником развития технического творчества является робототехника и лего-

конструирование. Это новое инновационное направление – отличная возможность развития 

любознательности.  

Ребенок старшего дошкольного возраста в процессе технического творчества ориентируется на 

элементарные математические представления, на конструктивные навыки, на знания о явлениях 

природы. Занимаясь техническим творчеством, воспитанники могут использовать полученные знания во 

всех образовательных областях техники. 

Образовательная робототехника – актуальная педагогическая технология, которая образуется на 

пересечении разных областей знаний: механики, машиностроения, электроники, программирования, 

технического проектирования. Использование технического творчества в образовательной деятельности 

повысило мотивацию ребенка к обучению, что требует знаний во всех областях.  

Мы, как педагоги, должны создать должны создать безопасные условия для развития у детей 

любознательности, при этом можем использовать техническое творчество. При правильно 

организованном техническом творчестве, педагоги стимулируют у детей развитие познавательных 

потребностей, любопытства. 

Актуальным источником развития технического творчества является робототехника и лего-

конструирование. Это новое инновационное направление – отличная возможность развития 

познавательного интереса к математике. 

Образовательная робототехника – актуальная педагогическая технология, которая образуется на 

пересечении разных областей знаний: механики, машиностроения, электроники, программирования, 

технического проектирования. Использование технического творчества в образовательной деятельности 

повысило мотивацию ребенка к обучению, 

Ненашев К.С. в своих исследованиях делает вывод, что «использование информационных 

технологий в непринуждённой игре легко и всесторонне развивает у детей познавательный интерес, 

креативность и наблюдательность, что помогает выявить и развить задатки одаренности» [3; с. 78-85]. 

Для формирования элементарных математических представлений под средством технического 

творчества в нашем детском саду используются различные виды конструкторов: «LEGO», «Полидрон 

Магнитный», деревянные конструкторы с геометрическими фигурами, «Дары Фребеля». Также для 

развития математических способностей и логического мышления, мы используем робототехнику 

«Наустим» и среду «Пиктомир». 

Работая на протяжении трех лет над этой темой, мы пришли к выводу, что используя техническое 

творчество для развития математических способностей у детей старшего дошкольного возраста, мы 

имеем 82% детей с высоким уровнем развития в данном направлении. Что можем отследить на 

диаграмме. Можно также проследить то, что в 2019 году в начале года такой же процент детей был с 
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низким уровнем развития, что показывает высокую результативность. 

Таблица 1 

Также, условием успешности было использование технического творчества при организации любого 

вида деятельности (на занятии, в игре, на улице), при этом не забывая о математической направленности. 

Очень важно, в легкой игровой форме, подвести детей к математическим терминам, названиям. 

Дети сравнивают площади предметов, с помощью наложения, также визуально, путем сопоставления. 

Конструируют объемные геометрические фигуры, называя их. Считают количество использованных 

деталей. 

При выполнении таких заданий дети в непрямой форме знакомятся с некоторыми свойствами 

площади: площадь фигуры не изменяется при изменении ее положения на плоскости; часть предмета 

всегда меньше целого; площадь целого равна сумме площадей составляющих его частей. Именно с 

помощью этих заданий, мы смогли сформировать у детей понятия о числе мер, содержащихся в 

геометрической фигуре. 

Также, используя магнитный конструктор «Полидрон», мы смогли познакомить детей с магнитным 

полем. Этот конструктор обладает свойством магнитных деталей самостоятельно собираться, образуя из 

плоской развертки фигуры ее объемную форму.  

В процессе развития понятия о магнитном поле у детей, мы смогли познакомить их, на практике, с 

понятием «полярность». Что для соблюдения полярности магнитов одна сторона блоков конструктора 

цветная, другая черная. 
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Одной из самых актуальных задач, которые стоят сегодня перед воспитателями ДОО, является 

развитие у дошкольников уважения к правам и свободам человека, формирование чувства собственного 

достоинства.  

Эту задачу можно в некоторой мере можно решить, приобщая детей к моральным принципам 

современного общества, то есть в процессе нравственного воспитания. Именно нравственные качества и 

духовный мир человека оказывают в ситуации выбора значимое влияние на то, будут ли его действия 

правомерными или же нет. 

Права и свободы – это не только закрепленные в законах государств и в международных 

соглашениях правовые нормы, за нарушение которых неукоснительно следует определенное наказание. 

Это главные условия успешного функционирования и развития любого общества, залог справедливости 

человеческих отношений, составляющие человеческого достоинства. 

Воспитывая и развивая у ребенка чувство собственного достоинства, педагоги должны развивать не 

только нравственные качества, но и представления о правах и свободах человека. А если мы учим уважать 

других людей, необходимо научить воспринимать людей как равных себе, сформировать опыт такого 

поведения, которое не ущемляет чужие права, а, наоборот, учитывает общие интересы. 

Воспитателям следует заниматься не только нравственным развитием подрастающего поколения, 
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но и образованием дошкольников в области прав человека. Нужно познакомить детей с правами и 

свободами, провозглашенными Всемирной декларацией прав человека и с дополнительными правами 

детей, закреплёнными Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Реализация любых педагогических идей и целей образования требует адекватной и современной 

учебно-материальной и материально-технической базы. 

Цель обучения дошкольников правам и свободам – сформировать у них представления об основных 

правах, свободах и обязанностях человека, а так же навыки и привычки правомерного поведения, 

адекватного возрастным особенностям (нельзя без разрешения играть не принадлежащей тебе игрушкой, 

нельзя ломать ветки деревьев и т.д.) 

При формировании системы средств обучения дошкольников правам и свободам человека педагогу 

необходимо заботиться о том, чтобы воспитанники приобрели прочные, осмысленные и систематические 

знания и умения. Конечно, ребята дошкольного возраста осваивают элементарные правила, которые они 

сами могут реализовать или почувствовать реализацию этих правил со стороны других людей (право на 

имя, право на труд). Педагог не должен знакомить подробно детей с соответствующими 

международными нормами и нормативными актами международного и федерального уровня, но 

ориентируясь на них, он должен уметь донести, что несоблюдение заключенных в этих документах правил 

приносит страдания людям и природе. 

Е.В. Татаринцева в качестве особенности правого воспитания отмечает движение от абстрактных 

норм к конкретному: от внешне воспринимаемых процессов в обществе к сути связей, явлений, 

отношений(5, c.34). Исходя из этого, воспитатель должен следовать от названной им нормы к внутреннему 

миру детей. И опираясь на уже имеющийся опыт нравственного поведения, находя созвучные образы, 

эмоции и чувства, помочь анализировать полученную информацию. 

Однозначно можно применять материал по ознакомлению с правами, свободами и обязанностями 

человека в образовательной деятельности и во всех областях программы в самые разные темы.  

При ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с правами человека наиболее часто 

используемым средством обучения является художественная и научно-популярная литература, затем 

следуют иллюстративные материалы, схемы и модели, электронные презентации. 

Художественная и научно-популярная литература – важный источник знаний об окружающем мире, 

средство воспитания чувств, развития мышления, воображения и памяти. Литературное произведение 

является основой или стимулом для организации познавательных и этических бесед с детьми. Наглядный 

материал облегчает детям восприятие событий, явлений или норм, которых не было в личным опыте, и 

которые они не могут непосредственно воспринимать. Зрительный образ способствует усвоению 

абстрактных понятий (право заниматься искусством и участвовать в творческой жизни, право на чистоту 

окружающей среды). 

Для формирования элементарных знаний о праве у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста целенаправленно можно использовать правовые сказки. Сюжет и  сказочные персонажи 

увлекают детей. Вживаясь в события сказки, дети как бы становится ее действующим лицом. При этом 

повышается любознательность и познавательная активность: он  стремится вжиться в роль, в ситуацию и 

повлиять на происходящее.  Живой интерес, который возникает у ребенка, можно использовать   для повышения 

эффективности обучения. 

Правовая сказка – это разновидность повествовательного текста, речевой жанр, который создается 

воспитателем в соответствии с конкретными задачами, при соблюдении определенных условий. 

В настоящее время существует такой вид правовой сказки, как сказка дидактическая – сказка, 

специально созданная для того, чтобы помочь дошкольникам получить первые знаний в той или иной 

науке – то есть сказка, помогающая учиться. 

Совместная деятельность педагогов дошкольных образовательных организаций с детьми по 

ознакомлению их с правами человека показали, что педагоги обращаются к народным и литературным 

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

86 

сказкам и сказочным персонажам. Знакомя детей с правом на жизнь, воспитатели используют 

разнообразные сказки «Колобок», «Волк и семеро козлят». Знакомя с правом на защиту от  незаконного 

перемещении – сказки «Снежная королева», «Гуси-лебеди»; с правом на здравоохранение – сказка 

«Айболит»; с правом на свободу передвижения – сказку «Лягушка-путешественница»; с правом на 

неприкосновенность жилища – сказки «Заюшкина избушка», «Три поросенка». 

Также для объяснения прав человека можно использовать литературные произведения и других 

жанров: стихи, рассказы, былины («Посидим в тишине» Е. Благининой, «Рассказ о неизвестном герое» С. 

Маршака, «Филиппок» Л. Толстого и др.). 

Существуют специально созданные сказки для ознакомления с правами человека, такие как 

приключения Маленького Человека из книги «Декларация прав человека в пересказе для детей и 

взрослых» А. Усачёва; цикл про девочку по имени Светик («Как Светик получила свою фамилию и имя», 

«Как Светик росла» А. Лопатиной). 

Среди функций, которые выполняет детский сад большое место должно занимать воспитание основ 

правового сознания с дошкольного возраста, формирование у детей элементарных знаний о 

своих  правах, и свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их правам. 
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school. The method of application of this method, its positive and negative sides, as well as the motivational 

component of this method are considered. 

Keywords 

Interactive learning technology, interactive notebooks, templates, interaction, creative thinking, motivation. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями, а именно общеучебными 

навыками, логическими действиями, а также умением постановки и решения проблем является важным 

аспектом современного образования.  

Умение  участвовать в совместной деятельности тоже очень важно, т.е. умение определять цель 

совместной деятельности и пути её достижения, дoговаpиваться о pаспрeдeлeнии функций и poлей, 

пpoявлять готовность руководить, оценивать свой вклад в общее дело. Конечно же необходимо умение  

работать с информацией: уметь выбирать источники информации, использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа и передачи информации в соответствии с задачами учебного предмета. 

Чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к образованию, педагоги 

стараются найти новые подходы, идеи и способы обучения. Известно, что если материал пассивно 

воспринимается учащимся, то эффект запоминания прочитанного материала составляет 10%, 

услышанного 20%, и наконец увиденного 30% ,а услышанного и увиденного 50%. Тогда как при активном 

восприятии информации учащиеся запоминают 80% того, что говорили сами;90 % того, что делали сами. 

На практике доказано, что лучше запоминается то, что интересно, что более привлекательно, чему 

научился сам. Поэтому педагоги задают себе вопрос: как же сделать так, чтобы учащиеся запомнили 

изученный материал, могли его  использовать на практике, чтобы самостоятельно захотели его углубить 

и расширить?[ 1,c.3] 

Использование методов технологии интерактивного обучения является оптимальным способом  

достижения этой цели образования на данном этапе. Процесс обучения, где ученики и учитель находятся 

на одинаковых позициях, постоянно взаимодействуют ,активно сотрудничают  для достижения одной 

цели всегда будет продуктивен и более эффективен в плане усвоения нового материала. 

Использование интерактивных тетрадей, особенно в начальной школе можно считать наиболее 

интересным  интерактивным способом обучения. 

Передовая американская методика использования интерактивных тетрадей на уроках  доказывает 

тот факт, что подобные тетради позволяют изучать любой школьный предмет весело и увлекательно. Что 

собой представляет интерактивная тетрадь? Это обычная тетрадь в клеточку, которая позволяет 

превратить скучные грамматические правила в удивительный мир волшебства. А это как раз то, что нужно 

младшим школьникам. Им ведь неинтересно сидеть, писать и слушать грамматические правила и 

образцы. А вoт такие вот тетради с вклеенными в них шаблонами, кармашками и другими элементами, 

делают грамматический материал интересным и даже весёлым. Шаблоны могут быть заготовлены 

учителем  заранее.[2,c.15]На уроках дети могут вклеить, заполнить шаблоны, конвертики в сooтветствии с 

объясняемым материалом, а в качестве домашнего задания дети могут раскрасить свои задания в таких 

тетрадях. Такая твоpческая pабoта является мощной мотивацией учащихся к изучению нового материала 

и к совершенствованию свoих знаний, умений и навыков через творческий процесс при работе над своими 

тетрадями. 

Это современная форма вeдeния ученической тетради, которая позволяет учащимся активно 

участвовать, анализировать,  взаимодействовать с новой инфopмациeй на занятиях.  

Интерактивные тетради позволяют компактно организовать и хранить информацию по изученной 

теме. Сложная информация преподносится в структурированной форме. Тeopетичeский материал 

визуально отображен в тетрадях. Информация по изучаемой теме отображена в деталях, что позволяет 

лучше её запомнить и понять. 
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Информация логически  и последовательно структурирована, в результате материал многократно 

повторяется и закрепляется с учетом различных способов восприятия информации детьми, происходит 

развитие познавательного интереса и творческого мышления. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивная тетрадь — это современный плакат, книга и 

раздаточный  материал, который направлен на развитие у учащегося творческого потенциала. Это процесс 

трудоемкий, но он учит детей  мыслить и действовать креативно в рамках заданной темы. Конечно же, 

расширяется не только кругозор, но и развиваются умения, необходимые для преодоления трудностей и 

решения поставленной проблемы.[3,c.18] 

Каждый  учитель решает сам, как и когда ему использовать интерактивные тетради. 

1.Очень удобно на этапе введения нового материала (лексика, грамматика, правила чтения)

2.Оптимально использовать интерактивные тетради на этапе отработки материала, повторение темы 

3.Неплохо используются такие тетради в качестве демонстрационного материала

В отличие от рабочей тетради здесь дети с  интересом  сами работают над дизайном своей тетради, 

перерабатывая , а порой и исследуя новый материал. Через время они могут вернуться и поиграть с кем-то. 

И о бонусах интерактивных тетрадей на уроке и дома. 

1. Развивается мелкая моторика.

2. Задействованы разные формы организации деятельности учащихся (индивидуальная, парная или

групповая работа). 

3. Opганизованна совмeстная рабoта с родителями.

4. Дети делают все своими руками. Каждая тетрадь уникальна, как уникален и его создатель. Все

зависит от того, как ученик воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется для 

достижения своих целей. 

5. И наконец, все задания носят развивающий характер.

В результате работы учитель может создать с классом или группой несколько тетрадей на одну тему, 

которая будет более полно отображать проблемы, связанные с данной темой. Наполнение и раскрытие 

данных вопросов и тем, будет зависеть от учеников, от того, как они видят проблему и от того, как они 

захотят ее решить.[4,c.20] 

К концу обучения у каждого ученика будет свое портфолио, с которым интересно работать, которое 

легко в дальнейшем использовании. 

Интерактивная тетрадь – это хороший  метод, помогающий закрепить и отработать полученные 

знания на уроке, это проявление фантазии, которое может дать непредсказуемые результаты, это первое 

детское исследование, которые научит его в дальнейшем проводить более серьёзные опыты и 

исследования. Цель данной работы учителя здесь закрепить  уверенность учащихся в своих силах и 

грамотно  мотивировать  их на дальнейшую работу в данном направлении. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Аннотация 

В данной научной работе описан уровень тревожности студентов медицинского и немедицинского 

профиля во время пандемии коронавирусной инфекции, приведён сравнительный анализ тревожности и 

эмоциональной стабильности этих двух групп обучающихся, а также сделано заключение о наличии связи 

между уровнем тревожности студентов и профилем их обучения. Информация по теме дополнена 

таблицами, расчётами и выводами. 

Ключевые слова 

Пандемия, уровень тревожности, медицинский и немедицинский профиль. 

Актуальность. 

Эмоциональная стабильность – это способность справляться с болезненными переживаниями и 

извлекать из них ценные уроки. Эмоционально устойчивые люди способны выдерживать большие 

нагрузки, спокойнее реагируют на трудности и быстрее восстанавливаются после жизненных испытаний 

[1]. Учёба в высших учебных заведениях требует большого количества времени и сил. Зачастую у студентов 

почти не остаётся времени для каких-либо других занятий, особенно у студентов медицинских 

университетов. Постоянное умственное напряжение и отсутствие отдыха приводят к различным 

нарушениям эмоциональной стабильности [2,3]. 

Пандемия, карантин, изоляция привели к вспышке психологических проблем по всему миру. Если 

же говорить о конкретных людях, то далеко не у каждого при столкновении со столь серьёзными 

изменениями в его жизни обязательно должна расстроиться психика. Это зависит от множества факторов: 

особенностей характера, наличия психических расстройств, ресурсов – финансового запаса, социальной 

поддержки. 

Студенты медицинских ВУЗов часто находятся в условиях повышенной учебной нагрузки, а с учётом 

того, что многие студенты-медики работают в больницах, психологическая нагрузка заметно возрастает. 

Что же касается студентов немедицинского профиля, учебная нагрузка большая, но недостаточная 

осведомлённость в некоторых медицинских вопросах, связанных с пандемией и профилактикой 

коронавирусной инфекции, создаёт дополнительные психологические неудобства. 

Вместе с тем оценка эмоциональной стабильности студентов в период длительных стрессовых 

ситуаций (как пандемия COVID 19) не служила предметом специальных исследований. 
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Цель. 

Дать оценку уровню эмоциональной стабильности у студентов медицинского и немедицинского 

профиля образования в период пандемии коронавирусной инфекции. 

Задачи. 

1.Выявить связь между уровнем тревожности студентов по вопросу короновирусной инфекции в

зависимости их учебного заведения. 

2.Дать количественную оценку эмоциональной тревожности у студентов медицинских и

немедицинских учебных заведений. 

3.Дать сравнительную оценку состояния эмоциональной стабильности у студентов медицинского и

немедицинского профиля обучения. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование при помощи Google формы, которое 

состояло из 20 вопросов. Участие в опросе приняли 101 студент. Из них 62 респондентов медицинских 

ВУЗов (Кировский, Волгоградский, Казанский, Самарский, Сеченовский) и 48 студентов ВУЗов различных 

направлений (ВятГУ; КФ РЭУ им. Г. В. Плеханова и МГЮА). Медиальная характеристика возраста студентов 

21 год. Межквартильный размах 4 года. Анализ результатов исследования проводился с помощью 

статистического пакета «STATISTIСА 6». Сравнение полученных результатов исследования проводилось 

при помощи критерия соответствия (Хи-квадрат). Была поставлена гипотеза о связи между учебным 

заведением студентов и уровнем их тревожности. 

Результаты. 

Таблица 1 

Сравнение признаков тревоги в учебных заведениях разных профилей. 

Учебное заведение Всего студентов Отсутствие тревоги Признаки тревоги 

Учебные заведения 
немедицинского профиля 

39 14 25 

Учебные заведения 
медицинского профиля 

62 31 31 

∑ 101 45 56 

Нулевая гипотеза 

Всего Отсутствие тревоги Признаки тревоги 

101 45 56 

100 % 44,6 55,4 

Источник: разработано автором 

«Ожидаемые» результаты 

Таблица 2 

Сравнение уровня тревоги у студентов разных Вузов. 

Учебное заведение Отсутствие тревоги Признаки тревоги 

Учебные заведения 
немедицинского профиля 

17 22 

Учебные заведения 
медицинского профиля 

28 34 

Источник: разработано автором 

Таблица 3 

Разница между фактическими и «ожидаемыми» числами p – p1. 

Учебное заведение Отсутствие тревоги Признаки тревоги 

Учебные заведения 
немедицинского профиля 

-3 +3 

Учебные заведения 
медицинского профиля 

+3 -3 

Источник: разработано автором 
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(𝒑−𝒑𝟏)𝟐

𝒑𝟏
(1) 

Учебное заведение Отсутствие тревоги Признаки тревоги 

Учебные заведения 
немедицинского профиля 

0,5 0,4 

Учебные заведения 
медицинского профиля 

0,3 0,3 

Источник: разработано автором 

∑ = 1,5, n1 = 1*1 = 1, таким образом, вероятность нулевой гипотезы более 5 %, следовательно, связь 

между учебными заведениями студентов и уровнем их тревоги отсутствует. 

При обработке данных было выявлено, что половина студентов медицинских ВУЗов – 31 – находится 

в стадии тревожности. Сумма баллов составила от 15 до 35 баллов. У данных респондентов отмечаются: 

неусидчивость и внутреннее напряжение, волнение из-за финансового положения в связи с кризисом из-

за ситуации пандемии COVID-19.  

У 31 студента отсутствуют выраженные симптомы тревоги (0-15 баллов), что значительно радует. 

Студенты-медики в первую очередь должны понимать, как стресс и эмоциональные колебания влияют на 

весь организм в целом. Не зря говорят: все болезни от нервов. Нервное перенапряжение может не только 

ухудшить общее самочувствие, привести к нарушениям сна или ухудшению памяти, но и стать своего рода 

триггером для активации некоторых психических заболеваний. 

Совершенно иными оказались данные у студентов ВУЗов различных направленностей. 

Очень огорчило, что у 25 студентов присутствует тревога. Сумма баллов от 15-35. Это означает, что 

период пандемии негативно сказался на их психическом состоянии. Отсюда могут возникать проблемы в 

учёбе, семье, а также астения, замкнутость и ряд других проявлений. Респонденты в основном 

жаловались на неусидчивость и внутреннее напряжение, волнение из-за финансового положения в связи 

с кризисом из-за ситуации пандемии COVID-19. Если вовремя не обратиться за помощью к психологу или 

близкому человеку, то данное состояние сможет привести к нервным срывам и серьезным последствиям. 

Немалая часть студентов – 14 – набрали от 0 до 15 баллов. У них отсутствуют выраженные симптомы 

тревоги. Данный показатель незначительно ниже, чем у студентов медицинских ВУЗов. Приятно отметить, 

что большинство респондентов на период карантина смогли обеспечить себе эмоционально и 

психологически приемлемые условия. Одни читали книги, другие смотрели сериалы, онлайн-концерты, 

находили новые хобби. Таким образом, они отвлекались от непростой ситуации в мире. 

Выводы. 

1.Связь между учебным заведением студентов и уровнем их тревожности по вопросу COVID-19

отсутствует. 

2.Уровень тревожности у обучающихся немедицинских учебных заведений выше уровня

тревожности у обучающихся медицинских учебных заведений (64,1% против 50% соответственно). 

3.Сравнивая состояние эмоциональной стабильности у студентов медицинских и других высших

учебных заведений, можно сделать вывод, что медики более спокойны, более способны справляться со 

стрессом, нежели другие студенты. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НАЧАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА С ОСНОВНЫМ ДИАГНОЗОМ 

«ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННАЯ САРКОМА» ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 2009-2022 ГОДОВ 

 С ДВУСТОРОННИМ ПОЗВОНОЧНО-ПОДВЗДОШНО-КРЕСТЦОВЫМ МЕТАЛЛОСТЕОСИНТЕЗОМ 

Аннотация 

Основной целью реабилитационного периода онкологического пациента после множественного 

хирургического лечения является восстановление диапазона движений в тазобедренном суставе, не 

подвергая повреждённые ткани большим нагрузкам, максимальная способность больного к 

возвращению способности самостоятельно себя обслуживать и восстановлению утраченных функций 

повреждённого отдела, минимизируя болевой синдром. Реабилитация требует грамотного подхода со 

стороны специалистов, и усилий пациента выполнять поставленные задачи, придерживаясь всех 

необходимых правил и рекомендаций, чтобы достигнуть поставленную цель восстановительного 

периода, используя индивидуальный подход. Разрабатывая индивидуальную программу реабилитации 

пациента учитываются факторы: вид проведённой операции, возраст больного, общее состояние 

организма пациента, наличие или отсутствие осложнений, психологическое состояние человека. 

Ключевые слова 

Реабилитация, процесс восстановления, саркома, онкологический пациент, клинический случай 
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A CLINICAL CASE OF INITIAL REHABILITATION OF A PATIENT WITH THE MAIN DIAGNOSIS  

OF "PRIMARY MULTIPLE SARCOMA" AFTER SURGICAL TREATMENT IN 2009-2022 WITH BILATERAL 

 VERTEBRAL-ILIAC-SACRAL METALLOSTEOSYNTHESIS 

Annotation 

The main goal of the rehabilitation period of an oncological patient after multiple surgical treatment is to 

restore the range of movements in the hip joint without exposing the damaged tissues to heavy loads, maximize 

the patient's ability to regain the ability to self-serve and restore the lost functions of the damaged department, 

minimizing pain syndrome. Rehabilitation requires a competent approach on the part of specialists, and the 

patient's efforts to perform the assigned tasks, adhering to all necessary rules and recommendations in order to 

achieve the goal of the recovery period, using an individual approach. When developing an individual 

rehabilitation program for a patient, factors are taken into account: the type of operation performed, the age of 

the patient, the general condition of the patient's body, the presence or absence of complications, the 

psychological state of the person. 

Keywords 

Rehabilitation, recovery process, sarcoma, oncological patient, clinical case 

Материалы и методы: разработанная индивидуально методика комплекса восстановительных 

упражнений, спортивный инвентарь (пары балансировочных полусфер – начальный, средний, 
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профессиональный уровень балансировки), ленточные эспандеры-резинки (по 1, 2, 4, 6, 10, 15 кг нагрузки 

соответственно), степ-платформа, волейбольный и футбольный мячи, фитбол мяч (диаметром 65 см), 

эспандер силовой-трубчатый (нагрузка – 1, 5, 7, 15 кг соответственно), массажные мячи (ролики) 

(диаметром 5, 7, 9, 11, 13, 15 см), деревянная доска Садху Master Backwood (самые острые шипы с шагом 

в 13,5-17 мм), ходунки, коврики для йоги, гимнастическая палка, упоры для отжиманий, специальный 

комплекс-платформа для отжиманий и пресса, гантели (0.5 кг и 1 кг), утяжелители на креплении (0,5-1 кг), 

теннисные мячи, петли для подтягивания, беговая дорожка.  

Результаты: Пациентка после неоднократного хирургического лечения (2009-2022 гг.) в марте 2022 

(выполнено гемикорпорэктомия LV с удалением цементных масс крестцово-подвздошного сочленения, 

фрагментарной резекцией SI с декомпрессией спинного мозга и корешка LV с двухсторонним позвоночно-

подвздошно-крестцовым металлостеосинтезом, переустановка транспедикулярного и полиаксиального 

винта) вертикализирована и активизирована в пределах палаты при помощи ходунков в поясничном 

бандаже с рёбрами жёсткими на 6-е сутки, послеоперационный период протекал адекватно срокам и 

объёму оперативного вмешательства. С 05.04.2022 по 21.06.2022 находилась на аспираторе медицинском 

вакуумном VivanoTec.  

Восстановительный реабилитационный период был индивидуально разработан и адаптирован под 

состояние здоровья пациентки, разделён на 15 активных, основных периодов, каждый адаптированный 

на все группы мышц, уделяя особое внимание операционной области и вертикализации, стабилизации в 

каждом движении.  

Реабилитация начата с первых двух суток после хирургического лечения в положении лёжа в 

кровати с помощью ленточных эспандеров и круглых ручных эспандеров, комплекса дыхательной 

гимнастики. Первые две недели вертикализации пациентка училась ежедневно стоять по несколько минут 

у кровати (впервые 2 минуты вертикально, 1 минута перерыв, три подхода, увеличивая количество 

подходов), опираясь на ходунки или стенку кровати, каждый раз добавляя по одному-два вертикальному 

движению (на животе аккуратно сползать с кровати, упор двумя стопами на полу и обратно) и комплекс 

шагов у кровати. [2,4,6] 

Каждый день увеличивая количество времени вертикализации пациентка добавляла по несколько 

подходов шагов в пределах палаты, опираясь на ходунки, добавление упражнений на активизацию 

тазобедренного сустава, коленного и голеностопного суставов.  

Осложнение вызывали боли в правой стопе. Ежедневная отработка шага и поднимание колен вверх 

к ручке ходунков, три подхода ежедневно. [6] 

На 12 сутки после хирургического лечения под контролем профессора, фиксируя движение костей 

таза, отработка правильного движения ходьбы в пределах палаты. Каждый этап восстановительного 

периода составлял 7 суток, включая в себя индивидуальные комплексы упражнений, усложняя уровень 

упражнений и регулярное повторение в течение суток.  

Благодаря тому, что пациентка находилась самостоятельно в палате, территория палаты была 

грамотно распределена на зоны отдыха и реабилитации, где проводились все основные комплексы 

физических упражнений. Вторая кровать была полностью оснащена специальными лентами-

эспандерами, креплениями трубчатых эспандеров, благодаря этому пациентка выполняла подходы всех 

комплексов упражнений, уделяя внимания всем групп мышц с минимальной нагрузкой на операционную 

зону. 

Параллельно комплексам физических упражнений были добавлены электростимуляция по 25 мин 

ежедневно на внутреннюю и внешнюю поверхность правой ноги. [1,3,6] 

С 10.05.2022 пациента начала носить стоподержатель на правую стопу для фиксации стопы, 

обязательное ношение компрессионного белья и поясничного бандажа с жёсткими спицами. 17.05.2022 
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пациентка смогла самостоятельно, опираясь на поручень подняться и спуститься по ступенькам, без 

наличия страха и боли.  

Ежедневно выполнялись упражнения интервально с мячами и эспандерами-лентами, первые 6 

недель комплексы упражнений были основаны на отработке шага и вертикализации, работа всех групп 

мышц ног с резиной и ленточными эспандерами, «раскатывание» теннисных мячей и массажных мячей-

роликов, обучение стопы правильного положения. [6] 

29.06.2022 впервые под контролем лечащего врача пациентка вышла за пределы отделения на 

улицу, опираясь на трость, самостоятельно спустилась и поднялась по ступенькам, пройденное расстояние 

привело к лёгкой усталости, ожидаемого «социального страха» или «паники» не было, поведение 

пациентки свойственно обычному здоровому человеку.  

Ежедневно под контролем лечащего врача проводилась отработка правильного движения таза во 

время шага, добавляя периодически дозированное сопротивление в попытке отведения и приведения 

повреждённой конечности, в зависимости от ситуации и комплекса упражнений, распределения нагрузки. 

Комплекс изометрических упражнений для мышц-сгибателей бедра ежедневно выполнялся с 

помощью лент-эспандеров, обязательно один подход выполнялся с утяжелением.  

Комплекс упражнений, направленный на укрепление стопы и голеностопа, постепенно дал 

положительную динамику. Все варианты упражнений выполняются многократным повторением, чередуя 

нагрузку и состояние здоровья пациентки. Через сутки проводились перевязки ложе раны с помощью 

мази «Hebermin» и раневой повязки «Коллахит», раневое ложе постепенно заживает, и полностью 

заживление произошло 08.08.2022 вторичным натяжением.  

Полный комплекс разработанных индивидуально упражнений будет опубликован в отдельной 

научной работе. Постоянно пациентка находится под динамическим контролем.  На данный пациентка 

проходит 7-недельный курс конформной дистанционной лучевой терапии (VMAT) на область ложа 

опухоль и зон потенциального субклинического распространения.  

В заключении следует сказать, что адаптивная физическая культура один из основных способов 

восстановления, разработка в индивидуальном порядке регулярных занятий ЛФК, формирование новых 

положительных привычек, которые предотвращают возможные осложнения в зоне хирургического 

лечения. Восстановительный период продлится до 1 года без комплекса упражнений по плаванию. 

Определение текущего диапазона движений – по сравнению всех показателей в динамике после каждого 

контрольного периода восстановительного лечения имеет положительную динамику, несмотря на то, что 

пациентке сложно передвигаться вертикально долго самостоятельно. Постепенно возвращаются 

чувствительность и рефлексы в правой стопе и голеностопном суставе.  
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Аннотация 

В статье поднимается проблематика эмоционального выгорания у сотрудников УИС, проводится 

анализ причин его возникновения и факторы, способствующие его формированию. Приводятся 

эмпирические данные и рассматриваются пути профилактики данного состояния. 
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эмоциональное выгорание, профессиональная деформация, синдром эмоционального выгорания, 

уголовно исполнительная система, резистентность, напряжение, редукция. 

К категории профессий, подверженных риску возникновения профессиональной деформации, а 

именно «эмоционального выгорания», относятся сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС), 

что обусловлено рядом негативных факторов: внешних, таких как – условия работы (напряженная, 

эмоционально насыщенная деятельность, спецконтингент, отсутствие положительного подкрепления, 

высокая социальная значимость выполняемой работы) и внутренних – связанных с особенностями 

личности сотрудника – стрессоустойчивость, тревожность, агрессивность, ценность самоактуализации, 

самоуважение.  

Несмотря на теоретическую проработку вопроса эмоционального выгорания в психологической 

науке, до сих пор отсутствуют методологически разработанные эффективные программы профилактики и 

коррекции эмоционального выгорания у сотрудников УИС, что определяет актуальность данной работы. 

Цель данной работы – осуществить диагностику особенностей синдрома эмоционального 

выгорания сотрудников УИС для последующей разработки программы его профилактики и коррекции. 

Проблематика эмоционального выгорания человека в различных профессиях давно привлекает 

внимание психологов. Термин «burnout» («эмоциональное выгорание», «эмоциональное сгорание» или 

«профессиональное выгорание») впервые использовал американский психиатр Г. Фрейденбергер в 1974 

году. Под эмоциональным выгоранием он понимал психологическое состояние здорового человека, 

находящегося в интенсивном общении с людьми при оказании профессиональной помощи [9].  

Несмотря на то, что синдром эмоционального выгорания изучается уже на протяжении практически 

пятидесяти лет, написано множество научных работ по этой теме, но единого определения синдрома 

эмоционального выгорания до сих пор не существует.  

Изначально под термином «выгорание» понималось состояние изнеможения с ощущением 

собственной бесполезности [4]. 
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Также, эмоциональное выгорание К. Маслач и С. Джексон рассматривают как специфический вид 

профессиональной деформации лиц, перегруженных в профессиональном взаимодействии общением с 

людьми [4].  

За рубежом вопросом эмоционального выгорания занимались такие ученые как Г. Фрейденбергер, 

К. Маслач, А. М. Ричардсен и др. Отечественные исследователи, рассматривающие этот вопрос – В.Е. Орел, 

В.В. Бойко, Д. Трунов, Т.В. Форманюк и др.  

Анализ современных зарубежных и отечественных исследований говорит о том, что выгорание 

является особым феноменом нарушенной психической адаптации. В то же время существует множество 

подходов трактовки термина «выгорание», механизма и динамики его возникновения. 

Выделяют факторы, способствующие развитию или торможению «выгорания» (Е.В. Форманюк, В.В. 

Бойко, В.Е. Орел): 1) индивидуальные или внутренние (обусловлены индивидуальными, социально-

демографическими и личностными характеристиками человека) и 2) организационные или внешние 

(объективны, связаны с особенностями профессиональной деятельности – это условия работы, 

содержание труда, место в служебной иерархии, взаимоотношения в коллективе) [1, 5, 8].  

Существует несколько подходов к определению эмоционального выгорания: результативный и 

процессуальный. В результативном подходе, предложенном К. Маслач и С. Джексоном, эмоциональное 

выгорание рассматривается как физическое, эмоциональное и умственное истощение, проявляющееся в 

основном в профессиях социальной и коммуникативной сфер, в системе «человек-человек». К. Маслач 

создала трехфакторную модель структуры выгорания, которая состоит из эмоционального истощения 

(перенапряжение, чувство опустошенности, нехватки ресурсов, приглушенность эмоций, либо 

эмоциональные срывы), деперсонализации (формальность в общении, обездушенность, цинизм, 

негативные эмоции сдерживаются, но могут проявиться в виде вспышек раздражения) и редукции 

профессиональных достижений (проявляется недовольством собой в профессиональном плане, 

уменьшение ценности своей профессиональной деятельности) [4].  

В рамках процессуального подхода, выгорание рассматривается, как процесс развития человека, 

профессионального становления личности и протекающий в виде стадий (фаз), которые выделил М. 

Буриш: предупреждающая, фаза снижения уровня собственного участия, эмоциональные реакции, фаза 

деструктивного поведения, фаза психосоматических реакций и фаза разочарования [7].  

У отечественных психологов также разнятся взгляды на трактовку синдрома эмоционального 

выгорания. Например, В.Е. Орел рассматривал «психическое выгорание» как профессиональный 

феномен, представляющий собой состояние физического, эмоционального и умственного истощения, 

проявляющееся, прежде всего, в профессиях социальной сферы [5].  

В. Бойко придерживается процессуальной стороны возникновения эмоционального выгорания. В 

качестве причин, влияющих на возникновение синдрома эмоционального выгорания, он рассматривает 

следующие факторы: склонность к пессимизму, эмоциональную холодность, слабый мотивационный 

аспект эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, склонность к интенсивным негативным 

переживаниям.  

Российские ученые (В.В. Бойко, Л.А. Китаев-Смык) рассматривают понятие «выгорание» как 

механизм защиты от постоянных стрессовых воздействий [1, 2].  

«Выгорание» - профессиональная дезадаптация, деформация личности (А.К. Маркова, В.Е. Орел), 

так этот термин рассматривается в рамках психологии труда [3, 6]. 

Данный феномен чаще всего связан с активным общением в профессиональной деятельности, т.е. 

это профессии социальной сферы.  

«Эмоциональное выгорание» является формой профессиональной деформации работников 

социальной сферы.  

Основной причиной, влияющей на возникновение эмоционального выгорания — выделяют 
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наличие психологически трудного контингента, с которым должен контактировать работник в социальной 

сфере (тяжелые больные, конфликтные покупатели, подростки с девиантным поведением, и т.д.)  

В нашей работе мы будем заниматься изучением особенностей проявления эмоционального 

выгорания у служащих пенитенциарной системы и последующей разработкой психокоррекционной 

программы для профилактики и коррекции данного синдрома.  

Эмоциональное выгорание у пенитенциарных служащих – это форма профессиональной 

деформации субъекта профессиональной деятельности, приобретенная им в результате действия 

защитных механизмов в ответ на психотравмирующее воздействие условий работы в исправительно-

трудовых учреждениях, обнаруживающая себя в снижении эмоциональной отдачи, в стремлении 

сократить профессиональные обязанности, требующие эмоциональных затрат, а также в стремлении 

оправдать это путем обесценивания деятельности и ее предмета.  

Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) – это система правоприменительных органов, 

государственный аппарат принуждения, ведающий исполнением уголовных наказаний, наложенных на 

граждан в соответствии с законом. Обеспечивает исполнение наказаний как связанных, так и не связанных 

с лишением свободы, а также содержание подследственных с момента заключения под стражу до суда 

(до изменения меры процессуального пресечения в виде заключения под стражу).  

Выделяют следующие факторы, влияющие на возникновение профессионального выгорания 

сотрудников:  

1) Работники социальной сферы, которые по долгу службы обязаны контактировать с большим

количеством людей, в первую очередь, это преподаватели, полицейские, тюремный персонал, 

медицинские и социальные работники, работники сферы обслуживания: продавцы-консультанты, 

менеджеры по продажам, руководители, юристы и т.д. Чаще всего «выгорают» работники с 

интравертированным типом личности, психологические особенности, которых противоречат 

профессиональным требованиям.  

2) Люди, имеющие внутриличностные конфликты, чаще всего это женщины, которые стоят перед

выбором семья-работа или люди, находящиеся в условиях жесткой конкуренции на работе, которым 

постоянно приходится показывать свои профессиональные навыки.  

3) Сотрудники, имеющие страх потери рабочего места, например, люди предпенсионного возраста

или люди с нестабильным финансовым положением (наличием долгов). Люди, трудящиеся в 

неудовлетворительных условиях и боящиеся сменить место работы из страха невозможности устроиться 

на новое место.  

4) Работники, оказавшиеся в непривычных условиях труда, например, смена места или условий

работы, новое руководство с более высокими требованиями и т.д. 

5) Жители крупных городов, которые находятся условиях постоянного контакта с огромным

количеством людей. 

Меньше всего склонны к эмоциональному выгоранию люди, имеющие хорошее физическое 

здоровье, ведущие здоровый образ жизни, занимающиеся спортом, а также уверенные в себе и в своих 

способностях. Сотрудники, имеющие опыт преодоления стрессовых ситуаций, адаптивные к переменам.  

В настоящее время эмоциональным выгоранием чаще страдают люди, связанные с 

«помогающими» профессиями, несущими ответственность за состояния человека, оказавшегося в 

критической ситуации (врачи, психологи и психотерапевты, социальные работники, полицейские, 

спасатели и т.д.) Это люди, которые чаще всего сталкиваются с негативными ситуациями и переживаниями 

других людей и оказываются вовлеченными в них. Люди этих профессий чаще всего страдают неврозами, 

паническими атаками, сердечнососудистыми заболеваниями, инсультами. 

Изучив и проанализировав различные источники можно сделать следующие выводы: вопрос 

эмоционального выгорания описан достаточно полно и разнообразно, тем не менее ученые по-разному 
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трактуют термин эмоционального выгорания и нет единого взгляда на причины возникновения и 

механизмы развития данного синдрома.  

Но есть и точки соприкосновения в изучении данной темы: главным источником выгорания, 

психологи выделяют, работу в системе «человек-человек», т.е. связанную с интенсивным 

взаимодействием с людьми и требующую значительных эмоциональных затрат.  

Ученые считают, что на возникновение синдрома эмоционального выгорания влияют как внешние, 

так и внутренние факторы. Внутренние – это индивидуальные особенности личности, а внешние – 

различные социальные факторы.  

Также многие психологи связывают развитие синдрома эмоционального выгорания с низким 

показателем психической адаптации к различным стрессовым ситуациям.  

В то же время, несмотря на множество исследований, однозначно назвать факторы, влияющие на 

развитие эмоционального выгорания, не представляется возможным, скорее всего это результат 

взаимодействия как личностных особенностей человека, так и различных внешних факторов, таких как 

профессиональные стрессы, межличностные отношения с коллегами и т.д.  

Главная цель, которая стоит перед современным психологическим сообществом – это профилактика 

и коррекция профессионального выгорания. 

Для разработки методов профилактики и коррекции эмоционального выгорания проведено 

эмпирическое исследование. 

Организация исследования 

В выборку исследования вошли сотрудники УИС в количестве 20 человек. 

Ведущим методом исследования выступил метод тестирования. Исследуемые были 

протестированы по 4-м методикам: 

1) Методика, предназначенная для диагностики синдрома эмоционального выгорания и снижения

профессиональной мотивации СЭВ «Синдром эмоционального выгорания», разработанная В.В. Бойко. 

2) Методика, предназначенная для оценки уровня самоактуализации личности – САТ

«Самоактуализационный тест», разработанный Л.Я. Гозманом. 

3) Опросник профессиональной дезадаптации ОПД, разработанный О.Н. Родиной, направленный на

изучение эмоционально-волевой сферы. 

4) Методика оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз» НПУ, разработанная Военно-

медицинской академией им. С.М. Кирова, Спб. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента 

Усредненные значения по методике «Оценка профессиональной дезадаптации» О. Н. Родиной 

представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Средние значения по методике «Оценка профессиональной дезадаптации» О.Н. Родиной. 
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Среднее значение, полученное по шкале «Общий уровень дезадаптации» (М=17,1) свидетельствует 

о низком уровне дезадаптации среди выборки. Это значит, что испытуемые не испытывают нарушения 

сна, эмоциональных сдвигов, снижения уровня общей активности личности. 

Средние результаты по методике «САТ» Л. Я. Гозмана представлены на рисунке 2. Наибольшее 

среднее значение среди выборки было получено по шкале поддержки «I» (М=52,4), что соответствует 

умеренно высокому проявлению данного признака. Наименьшее среднее значение было получено по 

шкале синергии «Sy» (М= 4,2), что соответствует среднему уровню целостного восприятия мира и людей. 

По шкале самоуважения «SR» полученное среднее значение (М=12,2) соответствует высокому уровню 

проявления данного качества личности. Средние результаты по другим шкалам методики «САТ» 

соответствуют среднему уровню проявления признаков. 

Рисунок 2 – Распределение средних значений по шкалам методики «САТ» Л. Я. Гозмана 

На основании полученных данных в результате диагностики можно сделать следующие выводы: 

респондентов характеризует выраженная способность и склонность ценить свои сильные стороны, 

замечать их и уважать себя за них, они обладают независимыми от других ценностями, самостоятельны в 

своих поступках и принятии решений. Респонденты обладают средне выраженной способностью к 

целостному восприятию мира и нахождению причинно-следственных связей. 

Средние значения по методике «Синдром эмоционального выгорания» В. В. Бойко представлены 

на рисунке 3. Значения распределились следующим образом: наибольшее среднее значение было 

получено по интегральной шкале «СЭВ» (М=58,5), что соответствует среднему уровню эмоционального 

выгорания по выборке. Среди фаз эмоционального выгорания наибольшее среднее значение внутри 

группы было получено по шкале «Резистентность» (М=28,1), что свидетельствует о наличии тенденции к 

формированию данной фазы эмоционального выгорания. Наименьшее среднее значение внутри группы 

было получено по шкале «Напряжение» (М=14,3). 

На основании распределения средних значений можно сделать следующий вывод. Для выборки 

характерен средний уровень выраженности синдрома эмоционального выгорания, а также присутствуют 

симптомы, характерные для фазы резистентности СЭВ: формирование чувства несправедливого 

отношения к себе окружающих, циничности при выполнении профессиональных обязанностей, наличии 

тенденции неадекватного эмоционального реагирования на внешние стимулы.  
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Рисунок 3 – Распределение средних значений по шкалам методики «СЭВ» В. В. Бойко 

Средние значения по методике «Диагностика состояния стресса» К Шрайнера представлены на 

рисунке 4. В результате диагностики средние значения распределились следующим образом. Среднее 

значение по шкале «Состояние стресса» соответствуют низкому уровню стресса (М=2,2). На основании 

полученных результатов можно сделать вывод, что для респондентов характерно сдержанное поведение 

в стрессовых ситуациях и высокий уровень контроля собственных эмоций, они не склонны к 

самообвинению, не импульсивны в принятии решений. 

Рисунок 4 – Распределение средних значений по шкалам методики 

 «Диагностика состояния стресса» К. Шрайнера 

Средние значения по методике «Инвентаризация симптомов стресса» Т. Иванченко представлены 

на рисунке 5. В результате диагностики получено среднее значение по шкале «Симптомы стресса» 

(М=34,9), соответствующее нормативному значению по шкале. Таким образом, можно сделать 

следующий вывод: для выборки характерен средний уровень стресса. Физиологические симптомы 

стресса у респондентов или отсутствуют, или редко проявляются в жизнедеятельности личности. 

14,3

28,1

17,2

58,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Напр. Резист. Ист. СЭВ

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е

2,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Cостояние стресса

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е

https://aeterna-ufa.ru/events/in


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 11-1 / 2022 

104 

Рисунок 5 – Распределение средних значений по методике 

«Инвентаризация симптомов стресса» Т. Иванченко. 

В результате качественного анализа результатов по методикам можно сделать следующие 

выводы: 

Для выборки характерен низкий уровень профессиональной дезадаптации, а значит низкий уровень 

тревожности, утомляемости и недовольства профессиональной деятельностью. 

По результатам диагностики синдрома эмоционального выгорания, респондентов характеризует 

средний уровень эмоционального выгорания и наличие тенденции к формированию фазы резистентности 

СЭВ. Это говорит о том, что среди выборки наблюдаются следующие личностные проявления: 

экспрессивная эмоциональная реакция, редукция личностных достижений, формальное выполнения 

рабочих обязанностей. Также для выборки характерна склонность не концентрироваться на своих 

чувствах и потребностях, что также может являться признаком, способствующим эмоциональному 

выгоранию.  

Наличие проявления симптомов эмоционального выгорания и тенденции формирования фазы 

резистентности обуславливает необходимость проведения тренинговой программы, целью которой 

будет являться профилактика и корректировка симптомов СЭВ у сотрудников УИС. 

Общие выводы: 

Исследование показало, что сотрудники УИС склонны к эмоциональному выгоранию. 

Профессиональная деятельность сотрудников УИС вызывает эмоциональное напряжение, которое 

проявляется в снижении устойчивости психических функций и понижение работоспособности. 

На современном этапе изучения синдрома эмоционального выгорания личности научный мир 

ставит целью профилактику и коррекцию профессионального выгорания. 

Разработанная нами программа может служить эффективным методом профилактики и коррекции 

эмоционального выгорания сотрудников УИС.  

Программа рассчитана на группу 8-10 человек, сотрудников УИС. Общая продолжительность 

программы составляет 10 часов. Занятия проводятся 2 раза в месяц, продолжительностью 50-60 минут. 

При таком комплексном подходе в работе с эмоциональным выгоранием ожидается 

положительный результат. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация 

В статье анализируются особенности познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Рассматриваемый возраст является особым периодом в жизни, в котором происходит активное 

социальное и эмоциональное развитие ребенка, формируются его основные способности, определяющие 

дальнейшее развитие. Именно в этом возрасте могут начаться проблемы в развитии познавательной, 

эмоционально-волевой личностной сферах. 

Ключевые слова:  

познавательная деятельность, развитие познавательных навыков, 

дошкольный возраст, развитие ребенка. 

В настоящее время для успешной самореализации человека, его становления в обществе, важно 

всесторонне развитие индивида, а также его умение контактировать с окружающими людьми. 

Формирование таких способностей начинается в самом раннем периоде жизни человека, когда у него 

закладываются ценности и принципы, развиваются различного рода способности и навыки, формируется 

поведение и происходит начало становления личности. Этот период приходится на младший школьный 

возраст, когда у ребенка начинается процесс всестороннего развития личности, включающий в себя 
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гармоничное овладение физическими и духовными знаниями и навыками, развитие творческих 

способностей и талантов. Дошкольный возраст характеризуется периодом жизни от трех до семи. В это 

время происходят важнейшие изменения в психическом развитии детей, так как формируется мышление, 

развивается активная двигательная сфера, появляются первые устойчивые особенности личности, 

развивается познавательная сфера, которая включает в себя: восприятие, мышление, воображение и 

речь. 

Советский психолог Л.С. Выготский, в своих работах подчеркивал, что среди всех взаимосвязанных 

функций развития в детском возрасте, наиболее доминирующим является восприятие, с которым связаны 

все психические процессы в раннем возрасте ребенка. Восприятие развивается в процессе осуществления 

предметной деятельности, где особое место занимают соотносящиеся действия, которые помогают 

ребенку ориентироваться и различать свойства предметов [1, с. 147]. Выявляя, в процессе деятельности, 

наиболее важные свойства предметов, ребенок учится их анализировать и соотносить с конкретными 

операциями, которые он совершает. При этом, он учится обдумывать процесс и решать: какие именно 

действия подходят к тому или иному предмету. При этом, разнообразная окружающая ребенка сенсорная 

среда является важнейшей предпосылкой его умственного и интеллектуального развития. 

Внешние ориентировочные действия и зрительное соотношение свойств предметов, являются 

основой развития речи ребенка, так как именно предметная деятельность создает необходимый стимул 

для освоения навыка речи. Общение с взрослыми о том или ином предмете становится орудием 

взаимодействия и сотрудничества. Важно отметить, что сроки и темпы постепенного овладения речью 

строго индивидуальны и зависят от особенностей ребенка, окружающей его обстановки и условий его 

жизни.  Следующим этапом развития познавательной сферы выступает формирование процесса 

мышления. В ходе осуществления предметных действий, ребенок выделяет наиболее существенные и 

общие признаки, что помогает ему формировать обобщение о предметах и их свойствах. На данном этапе 

можно выделить три основные ступени в развитии обобщения у ребенка: 

1. Раннее наглядное обобщение, при котором ребенок учится группировать предметы по

выявленным наиболее характерным свойствам. 

2. Второй этап, когда ребенок группирует предметы по существенным и несущественным

признакам. 

3. Заключительный этап, при котором начинают формироваться общие понятия. Из выделенных

признаков, ребенок способен разделить предметы по их функциям и способам воздействия на них. 

Владение способностями выполнять практическую деятельность и приобщение к речи, приводят к 

формированию элементов наглядно-образного мышления, что начинает зарождаться в раннем возрасте 

ребенка и распространяется на ограниченный круг задач. 

Изучая и анализируя работы некоторых современных научных деятелей, можно отметить, что к 

началу дошкольного возраста, у ребенка начинает развиваться предметное восприятие, при котором он 

может определять признаки предметов не по сочетанию их свойств, а по ярко-выраженным 

характеристикам.  

Важно отметить, что в данном возрастном периоде, психика детей подвержена воздействию со 

стороны окружающих, поэтому для качественного развития и усвоения новых знаний, умений и навыков, 

важно уделять внимание различным аспектам его развития, так как недоработки на этом, эмоционально 

чувствительном для ребенка этапе, могут крайне негативно сказаться на его последующем 

развитии.  Изменения, которые происходят в структуре личности ребенка раннего возраста посредством 

развития познавательной деятельности [2, с. 47]: 

1. Формирование и развитие самосознания. Ребенок начинает отделять себя от окружающего

мира, развивая такие качества, как самостоятельность, любознательность, интерес ко всему 

происходящему с ним. 
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2. Базовое доверие к окружающему миру. Развивается в процессе осуществления познавательной

деятельности и приобретения первого позитивного опыта. 

3. Целеустремленность. Ребенок учится направлять и оценивать свою деятельность, выбирать

нужные для достижения определенного результата действия. Он начинает понимать смысл 

познавательной деятельности и доводить начатое действие до конца. 

4. Творческая деятельность. Ребенок учится постепенно преобразовывать получаемый опыт,

манипулируя и экспериментируя с его содержанием. 

Оценив влияние познавательной деятельности на развитие личности ребенка дошкольного 

возраста, можно убедиться в необходимости подкрепления со стороны взрослого любую активность 

ребенка, путем поощрения и похвалы, а также приложения усилий для достижения целей и задач 

познавательного развития, к которым можно отнести следующие [3, с.77]: 

1. Создание среды, которая располагает к интеллектуальному развитию ребенка, комфортным

играм и взаимодействию с членами семьи и другими детьми. 

2. Предоставлять различные материалы для творчества с целью развития у ребенка активной

творческой деятельности. 

3. Расширение понятийного аппарата и представлений об окружающих предметах и среде, путем

постоянного взаимодействия с ребенком, общения на простые, доступные возрасту темы, просмотра 

познавательных детских передач. 

4. Развитие понимания причинно-следственных связей и факторов, которые могут объяснить те

или иные события, происходящие вокруг. Для этого важно со вниманием и терпением относиться ко всем 

возникающим у ребенка вопросам. 

5. Формирование доброжелательного отношения к людям и окружающему миру, путем помощи

в выстраивании элементарных отношений с окружающими. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо добавить, что память и внимание ребенка в 

дошкольном  возрасте носят непроизвольный характер и зависят от привлекательности изучаемых 

предметов, поэтому ребенок легко теряет внимание и переключает свое действие с одного предмета на 

другой. 

Достижение ребенком определенных результатов в познавательной сфере и признание этого со 

стороны взрослых становится для него способом утверждения себя, что влияет на более активное 

стремление ребенка с большим усердием выполнять новые действия.  

Благодаря познавательному интересу и освоенным навыкам, стремление ребенка к изучению 

нового и проявление активной творческой деятельности становятся движущей силой развития интеллекта 

и важным фактором, влияющим на воспитание и становление личности ребенка.  

Поэтому необходимо предоставлять условия для развития познавательной сферы ребенка, 

помогать ему в изучении окружающей среды, помогать справляться с возникающими трудностями, а 

также поощрять успехи в достижении определенных действий и стремлении к изучению нового. 
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Аннотация 

Статья посвящена некоторым проблемам, связанных с восприятием гегемонной маскулинности в 

современных обществах. Внимание обращается на отношение к традиционным представлениям о 

«настоящем мужчине» в контексте зарубежных социологических исследований. Подчеркивается, что в 

условиях российской действительности наблюдается тенденция по резервированию и поддержанию 

традиционных ценностей в отношении к маскулинности. 
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Культура постмодернизма, обусловленная информационными технологиями, изменившими 

характер труда и занятости; ориентацией на ценности потребительства и рекреации, в сфере гендерных 

отношений выдвинула концепт достижения равенства и даже амбивалентности ролей не только в 

социальной, но и в психофизиологической сфере. Культурной традицией общества модерна сохранялся 

сложившийся стереотип: феминные роли связывались с биологической характеристикой, которая 

определяла такие качества как мягкость, нежность и др.; маскулинные роли рассматривались как 

культурно приобретенные (стойкость, доблесть, отвага и др.) [1]. Этот контекст позволяет предположить, 

что тренд общества постмодерна связан с преодолением жесткой привязки гендерных ролей к 

биологическим характеристикам индивида. В первую очередь этот тренд затрагивает феминный комплекс 

– роль, функции, культурные характеристики, что исследуется гендерной социологией.

Анализ тенденции трансформации гендерного порядка, который в современной науке проводится, 

преимущественно, с позиции рассмотрения феминного комплекса, представляется весьма 

востребованным в условиях современного российского общества. В настоящее время требуется 

дополнить такой подход    равновесным анализом изменений маскулинного комплекса и культурных 

последствий этого явления. В современных социологических исследованиях большое внимание уделяется 

вызовам, с которыми сталкиваются мужчины в связи с трансформациями, происходящими в 

распределении гендерного порядка в обществе постмодерна. Появление новых типов маскулинности 

(«нового мужчины») обусловлено трансформациями, происходящими на уровне семейных отношений, 

рынке труда, особенностями корпоративных и организационных структур, разнообразных субкультур, 

заинтересованных в определённых типах маскулинности.  

Активизация квир движений в условиях увеличивающейся глобализации, распространяющих 

месседж о нормативности и естественности отхода от традиционных отношений между мужчиной и 
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женщиной, привело к тому, что в ряде зарубежных социологических исследованиях гегемонная 

маскулинность и противостоящие ей нетрадиционные отношения между представителями мужского пола 

рассматриваются в контексте сохраняющейся патриархальности. Так, например, А. Джонсон пишет о том, 

что люди нетрадиционной ориентации конформны по отношению к патриархальной модели 

гетеросексуальности, где один из партнеров выполняет роль доминанта, а другой исполняет роль 

субординированной феминности [2]. Несмотря на то, что гетеросексуальный дискурс остается 

доминантным во многих культурах, придерживающихся нормативной гендерной схемы, нельзя 

недооценивать влияние «ортодоксальных» гендерных культур, активно распространяющих свой «Г» («H») 

дискурс.  

Согласно Дж. Хенслиму, конструирование маскулинности можно метафорически сопоставить с 

картой, точнее с «гендерной картой», овладение которой происходит в ходе гендерной социализации, где 

основными агентами социализации выступают семьи, сверстники, значимые другие, СМИ, реклама, 

Интернет, развивающиеся быстрыми темпами социальные сети. Все эти агенты социализации 

способствуют созданию имиджа «настоящего мужчины» [3]. Российский исследователь В. Созаев, 

подчеркивает, что конструкт гегемонной маскулинности по-прежнему остается весьма «привлекательным 

для определённого количества как мужчин, так и женщин, которые стремятся найти какую-то 

стабильность в динамично изменяющемся современном мире» [4, c.276].   

Однако многие мужчины находятся в постоянной неуверенности, относительно своего соответствия 

категории «настоящий мужчина». В этом отношении интересным представляется замечание И. Н. 

Тартаковской, что исполнение традиционных мужских обязанностей защитника и кормильца стало более 

сложным, обращая внимание на противоречащие друг другу тенденции - с одной стороны, ряд 

социальных групп настроены на резервацию, в некоторых случаях даже на возрождение патриархальных 

традиций, поддерживающих мужское доминирование как в семейных, так и в общественных видах 

деятельности,  а с другой существует тенденция нивелирования гегемонной маскулинности в связи с 

рядом факторов, основными из которых являются: 

 возрастание роли женщин в различных видах трудовой деятельности, где возникает реальная 

конкуренция между мужчинами и женщинами в сфере труда и занятости; 

 происходят трансформации в области семейных отношений, где отношения все больше 

приобретают эгалитарный характер, и мужчина далеко не всегда продолжает исполнять функцию главы 

семьи, что нарушает «основы существования традиционной маскулинности».  

Тартаковская пишет: «Современная социальная реальность предъявляет множество сложных и 

противоречивых требований и к женщинам, и к мужчинам, и, возможно, мужчинам справляться с ними 

даже сложнее – и это напряжение приводит к многочисленным стрессам, ролевым конфликтам, 

противоречивым маскулинным сценариям» [5, c.17].  

Несмотря на трансформации, произошедшие в нашем обществе, в частности в области семейных 

взаимоотношений, женщины по-прежнему высоко оценивают роль мужа в качестве главы семьи, причем, 

согласно исследованиям, проведенных Г.Г. Силласте, понимание такой категории как счастье, (помимо 

ценности семьи, нравственной ценности личной свободы, ценности достижения успехов в области 

профессиональной карьеры, ценности любимого занятия в свободное время), резко возросла ценность 

мужа, в котором женщины видят не только добытчика материальных благ, но и «гаранта психического и 

физического здоровья семьи, уверенности в себе» [6, c. 593].  

Тип маскулинности, который ассоциируется с имиджевыми характеристиками «настоящего 

мужчины» представляет доминирующую категорию в культуре южно-российского региона, что 

подтверждается рядом социологических исследований, которые показывают, что гегемонная 

маскулинность остается наиболее востребованным конструктом в процессе гендерной социализации. При 

этом гегемонная маскулинность характеризуется по мнению респондентов следующими качествами - 
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стойкость, целеустремлённость, смелость, решительность, физическая сила, уверенность в себе, 

способность принимать решения, умение постоять за себя и свою семью, выдержка, самообладание. Как 

отмечает Л. В. Клименко, доминирующим содержанием символического оформления гендерных границ 

всё же остаётся традиционная поляризация конструктов маскулинности и феминности [7].  

Представляется, что стремление к поддержанию и воспроизводству гегемонной маскулинности 

является важным аспектом гендерной социализации, особенно в условиях нынешней военно-

политической обстановки в нашей стране, требующей наличия настоящих мужчин, способных защитить и 

отстоять свободу нашего государства, традиционные ценности нашей культуры. 
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ  РЕК БАССЕЙНА Р.ТЕРЕК 

Аннотация 

Целью данной работы явилось изучение сезонной изменчивости минерализация воды рек с 

преобладанием ледникового питания в летнее половодье Малка, Баксан, Черек и рек Нальчик, Шалушка, 

Куркужин  с преобладанием грунтового питания  в среднем и нижнем течениях.  Данные получены при 

проведении полевых работ  в бассейне р. Терек, в 2021 году. Измерение минерализации воды указанных 

рек проводили в среднем и нижнем течениях, с использованием  портативного кондуктометра HANNA (HI 

991300). Изменчивость минерализации воды рек с преобладанием ледникового питания Малка, Баксан, 

Черек характеризуется значительным уменьшением в летнее половодье. Такая закономерность  для рек  

Нальчик, Шалушка, Куркужин  с преобладанием грунтового питания,  не наблюдается. 
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SEASONAL VARIABILITY OF WATER MINERALIZATION IN THE RIVERS OF THE TEREK RIVER BASIN 

Abstract 

The purpose of this work was to study the seasonal variability of water mineralization of rivers with a 

predominance of glacial nutrition in the summer flood of Malka, Baksan, Cherek and the Nalchik, Shalushka, 

Kurkuzhin rivers with a predominance of ground nutrition in the middle and lower reaches. The data were 

obtained during field work in the Terek River basin, in 2021. The mineralization of the water of these rivers was 

measured in the middle and lower reaches, using a portable HANNA conductometer (HI 991300). The variability 

of the mineralization of the water of rivers with a predominance of glacial nutrition Malka, Baksan, Cherek is 

characterized by a significant decrease in summer flood. Such a pattern is not observed for the Nalchik, 

Shalushka, Kurkuzhin rivers with a predominance of ground nutrition. 

Keywords:  

mineralization, seasonal variability, glacial nutrition, ground nutrition, Terek River basin 

Введение 

Минерализация природных вод - это суммарное содержание всех найденных при химическом 

анализе воды минеральных веществ. Выражается в мг/дм3. Минерализация природных вод изменяется 

в широких пределах (табл.1) и имеет значения от нескольких десятков миллиграммов в литре до 

нескольких тысяч. Их удельная электропроводность варьирует от 30 мкСм/см до 1500 мкСм/см. Многие 

производства, сельское хозяйство, предприятия питьевого водоснабжения предъявляют определенные 

требования к качеству вод, в частности, к минерализации, так как воды, содержащие большое количество 
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солей, отрицательно влияют на растительные и животные организмы, технологию производства и 

качество продукции, вызывают образование накипи на стенках котлов, коррозию, засоление почв [1-9]. 

Вода большинства рек относится к первым двум группам.  

Таблица 1 

Классификация природных вод по минерализации 
Категория вод Минерализация, мг/дм3 

Ультрапресные <200 

Пресные 200-500 

Воды с относительно повышенной минерализацией 500-1000 

Солоноватые 1000-3000 

Формирование поверхностных вод (солевой состав, минерализация) происходит под влиянием 

различных природных  факторов. По А.М. Никанорову, факторами, влияющими на формирование 

поверхностных вод по природе воздействия, являются физико-географические, геологические, физико-

химические, биологические, искусственные  или антропогенные [10]. Особенно на величину 

минерализации оказывают влияние источники питания водных объектов и их соотношение.   

В данной статье представлена сезонная изменчивость минерализации воды  рек с преобладанием 

ледникового питания в летнее половодье Малка, Баксан, Черек и рек  Нальчик, Шалушка, Куркужин  с 

преобладанием грунтового питания  в среднем и нижнем течениях.   

Максимальный сток воды в реках Малка, Баксан, Черек с преимущественно ледниковым  питанием 

в верховьях приходится на летние месяцы (май-август), когда тают ледники, высокогорные снега, в реках 

Нальчик, Шалушка, Куркужин  с преобладанием грунтового питания  - на весну и осень [11].  

Объекты и методы исследований 

Истоки рек Малка, Баксан, Черек расположены в ледниках Главного Кавказского и Бокового хребтов. 

У истоков в летний период эти реки имеют в основном ледниковое питание, вниз по течению тип питания 

рек становится смешанным. Истоки рек Нальчик, Шалушка, Куркужин расположены на северных склонах 

Пастбищного и Лесистого хребтов (рис.1). Пастбищный и Лесистый хребты значительно ниже Главного 

Кавказского хребта, и не имеют современного оледенения.  Поэтому в этих реках у истоков  преобладает 

подземное и грунтовое питание. 

Рисунок 1 – Карта-схема хребтов ▲ – истоки рек -1 р. Куркужин, 2 – р. Шалушка, 3 - р. Нальчик 
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Отбор проб воды проводился в постоянных пунктах (см. табл.1). При отборе проб воды 

фиксировались температура воздуха, воды, прозрачность, водородный показатель и минерализация. 

Данные  получены в ходе полевых исследований, проведенных в 2021 году. 

Измерения минерализации воды указанных рек проводили на предгорных и равнинных участках 

рек (среднем и нижнем течениях). Высота водосборов в среднем течении составляет 700 м над уровнем 

моря, в нижнем течении - 200 м. Измерение минерализации проводили с использованием  портативного 

кондуктометра HANNA (HI 991300). 

Таблица 2 

Перечень пунктов отбора проб воды 
Водный объект Расстояние от истока, км Пункт отбора 

1 2 3 

р. Малка 

100 с.Малка 

190 г. Прохладный 

р. Баксан 

100 с. Исламей 

169 г. Прохладный 

р. Черек 

54 г. Кашхатау 

112 п. Октябрьский 

р. Куркужин 

40 с. Куба-Таба 

64 с. Карагач 

р. Шалушка 

20 с. Шалушка 

34 пост ДПС, сады 

р. Нальчик 

30 г. Нальчик 

43 с. Нартан 

Результаты и обсуждение 

На рис.2 видно, что минерализация воды  рек Малка, Баксан и Черек достигает максимумов в марте, 

когда реки переходят на грунтовое питание. Минимальные значения минерализации наблюдаются в 

июне, июле. Для  рек с преобладанием ледникового питания, длительность половодья которых длится 

несколько месяцев, (май, июнь, июль, август) в результате  таяния ледников и сезонного снежного 

покрова, значительно увеличивается расход воды в реках, что приводит к разбавлению воды рек и 

уменьшению минерализации. 

Рисунок 2 – Внутригодовая изменчивость минерализации воды рек Малка, Баксан, Черек 

 а – в среднем течении; б – в нижнем течении 
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Максимумы соответствуют зимней межени (март). В этот период значения минерализации  воды 

рек Черек Малка, Баксан составляют:  428; 381; 347 мг/дм3 - в среднем течении  и 351; 342; 332 - в нижнем 

течении. 

Минимальные значения минерализации соответствуют летнему половодью. В этот период значения 

минерализации  воды рек Малка, Баксан, Черек изменяются от 83 до 189 мг/дм3 как в среднем, так и в 

нижнем течениях. Минерализация воды вниз по течению увеличивается только в реках Баксан и Черек, 

вероятно, вниз по течению меняется тип питания с преобладанием грунтового. Минерализация в воде р. 

Малка вниз по течению незначительно падает, что вероятно связано также с  видами питания и их 

соотношением. 

Изменчивость минерализации воды  рек Нальчик, Шалушка, Куркужин  с преобладанием грунтового 

питания (рис.3) значительно отличается от закономерностей, наблюдаемых для рек с преобладанием 

ледникового питания (рис. 2).   

Рисунок 3 – Внутригодовая изменчивость минерализации воды рек Нальчик, Шалушка, Куркужин; 

 а – в среднем течении; б – в нижнем течении. 

В реках (Куркужин, Шалушка, Нальчик) какая-либо  четкая тенденция не проявляется. Степень 

загрязненности воды р. Куркужин по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности за 

2005-2019 годы [12] относится  к  «грязной», класс качества 4, разряд «а». В данном случае, возможно 

доминирующим фактором, влияющим на минерализацию воды р.Куркужин является антропогенный 

фактор. Несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных 

сточных вод могут содержать весь перечень природных и созданных человеком химических элементов и 

веществ, (пестицидов, нитратов, нитритов и т. д.) способствующих изменению солевого состава и 

минерализации природных вод. 

Выводы 

Таким образом, для  рек с преобладанием ледникового питания, длительность половодья которых 

длится несколько месяцев (май, июнь, июль, август) в результате  таяния ледников и сезонного снежного 

покрова, значительно увеличивается расход воды в реках, что приводит к разбавлению воды рек и 
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уменьшению минерализации. 

Такая закономерность  для рек  Нальчик, Шалушка, Куркужин  с преобладанием грунтового питания,  

не наблюдается. При значительном влиянии антропогенного фактора какие-либо тенденции также 

отсутствуют.  
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