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ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ ТЕЛЛУРА, ПОЛУЧЕННЫЕ  

ВАКУУМНО - ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
 

Аннотация 
Целью настоящего исследования явилось получение тонких поликристаллических пленок теллура, 

выращенных вакуумно-термическим методом, с заданными значениями электросопротивления. 
 

Ключевые слова: 
 пленки теллура, вакуумно-термический метод, поликристаллические полупроводники,  

квазизамкнутый объем, скорость роста. 
 
Разработка и получение полупроводниковых тонкопленочных материалов с заданными структурой 

и свойствами – одна из важнейших проблем современной физики и техники полупроводников. Поэтому 
большой научный интерес представляет получение пленок теллура и исследование их свойств. Тонкие 
пленки широко используются в микроэлектронике и в других областях новой техники. 

Поликристаллические полупроводники представляют большой практический интерес, так как 
получение полупроводника в виде поликристаллической пленки технологически более простой и 
производительный процесс, удешевляющий полупроводниковые материалы и изготавливаемые на их 
основе приборы. Основной проблемой при получении поликристаллических полупроводников является 
достижение максимальной чистоты, определяемой минимальными концентрациями неконтролируемых 
примесей.  

Поликристаллические полупроводниковые материалы имеют большие потенциальные возможности 
применения в микроэлектронике и производстве дешевых тонкопленочных солнечных батарей. 
Потенциальная полезность поликристаллических полупроводников зависит от кристаллического 
совершенства зерен и электронных свойств их границ. 

В данной работе нами была использована прецизионная конструкция реактора и соответствующая 
ей технология, позволившая более эффективно регулировать параметры процесса осаждения для 
получения пленок “квазизамкнутым методом”, подобная конструкции реакторов [1-3] и найдены 
соответствующие технологические решения. 

Также для изучения возможности применения квазизамкнутого объема для получения пленок 
теллура были продолжены эксперименты по уточнению расстояния источник-подложка. При этом с 
учетом экспериментов предыдущих работ [4-6] пленки конденсировались при измененных условиях: 
температуру источника (ТИ) теллура варьировали в пределах 520-720 К, а температуру подложки (ТП) – 
293-693 К.  

Было установлено, что с увеличением ТП скорость роста уменьшалась, выше 573 К рост пленки 
практически прекращался. При скорости роста пленок 140-150 Å/с поверхность была черно-матовой, а при 
650 Å/с поверхность становилась матовой с характерным металлическим блеском.  
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Уменьшение температуры подложки ниже 293 К приводило к росту пленок поликристаллической 
структуры. Увеличение температуры подложки выше 308К также сопровождалось формированием 
поликристаллической структуры.  

Повышение ТП приводит к уменьшению скорости роста, формированию поликристаллической 
структуры. Так, пленки, полученные при ТП=338-427 К, имели поликристаллическую структуру. 
Подобные результаты были получены авторами работы [7], а также в [8], где сообщалось о получении 
крупнозернистых пленок теллура поликристаллической структуры при ТИ=668К и ТП = 410÷580 К.  

Развитие технологий получения различных поликристаллических пленок привело к разработке 
новых устройств, резисторов, диодов и биполярных транзисторов на их основе. 
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О 2-М НАЧАЛЕ ТЕРМОДИНАМИКИ 

 
Аннотация 

В статье критикуется утверждение о том, что 2-е Начало является абсолютным законом Природы; 
приводятся  сведения о работах К. Циолковского, в которых показано, что 2-е Начало не выполняется в 
потенциальных полях; делается вывод об относительности 2-го Начала.  
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теплота, работа, энергия, потенциальное поле, замкнутый цикл. 
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ON THE 2ND BEGINNING OF THERMODYNAMICS 
 

Abstract 
The article criticizes the statement that the 2nd Principle is an absolute law of Nature; provides information 

about the works of K. Tsiolkovsky, which shows that the 2nd Principle does not hold in potential fields; concludes 
about the relativity of the 2nd Principle. 

Keywords: 
heat, work, energy, potential field, closed cycle. 

 
Основные Начала термодинамики (1-й и 2-й) были сформулированы к середине 19 века по 

результатам работ С. Карно, Р. Клаузиса, В. Томсона.  
1-е Начало говорит о том, что энергия не возникает и не исчезает, она всегда сохраняется и может 

только переходить из одного вида в другой.  
Следствием этого Начала стало заключение о невозможности вечного двигателя 1-го рода, который 

бы не черпал ниоткуда энергию. 
 2-е Начало формулируется различным образом. Ниже приведены три наиболее понятные 

формулировки. 
А. Тепло может переходить только от более горячего тела к холодному, но не наоборот.  
Б. Энтропия изолированной системы самопроизвольно может только увеличиваться, то есть, энергия 

может только рассеиваться.  
В. Любой самопроизвольный процесс является необратимым. 
Следствием этого Начала стало заключение о невозможности вечного двигателя 2-го рода, то есть, 

такого двигателя, который бы просто отбирал тепло из окружающей среды и непрерывно превращал его в 
работу.  

Эти Начала были сформулированы на основании повседневного опыта, который, конечно же, 
является только приближённым отражением того, что же на самом деле происходит в Природе. Тем не 
менее, со временем они были возведены в ранг непререкаемых законов, постулатов, хотя нет ни одного 
математического доказательства их справедливости. 

Вокруг нас происходит много различных циклических природных явлений: рождение и смерть 
звёзд, возникновение торнадо и смерчей, образование и распад многих веществ, круговорот воды, 
жизнедеятельность клетки, биологическая эволюция и т. д, противоречащих 2-му Началу.  

Наука объясняет эти противоречия тем, что 2-е Начало относится к замкнутым, изолированным 
системам. Но в Природе нет замкнутых систем. Какую бы область пространства мы ни взяли, она не будет 
замкнутой.  Значит, 2-е Начало не применимо ни к чему, кроме замкнутой Вселенной, или вообще ни к 
чему, если Вселенная бесконечна.  

Ниже приведены два примера физических явлений, которые можно рассматривать как информацию 
для размышления.  

Первый. Пусть в теплоизолированном от внешней среды сосуде находится насыщенный пар воды и 
на дне много различных по величине капель воды.  

Поскольку упругость пара над мелкими каплями больше, чем над более крупными каплями, мелкие 
капли будут испаряться и охлаждаться. А на более крупные капли пар будет конденсироваться и нагревать 
их. Значит, тепло переходит от холодного тела к тёплому. Второй пример. 

Пусть имеются два одинаковых сосуда, А и В, заполненных равным количеством жидкости, но 
разной температуры: 90°С (А) и 10°С (В).  

Спрашивается, до какой температуры можно нагреть холодную жидкость только с помощью тепла 
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горячей жидкости, то есть, в адиабатическом процессе? Ответ вроде бы ясен – не более чем до 50°С. 
А теперь проделаем следующие процедуры. Разделим оба сосуда герметичными 

теплоизолирующими перегородками на два равных объёма. Приведём последовательно в контакт сосуды 
друг с другом, как показано на рисунке, и будем выравнивать каждом случае температуры в 
контактирующих объёмах.    

 
 
Теперь разносим сосуды, убираем перегородки в каждом сосуде и выравниваем в сосудах 

температуру воды. Получим в сосуде А - 40°С (было 90), в сосуде В -  60°С (было 10).  Холодная жидкость 
нагрелась не только до 50°С, как ей и «положено», но и «высосала» из горячей ещё 10°С.   

При увеличении количества перегородок и повторении указанных операций с последовательным 
выравниванием температуры через боковые стенки отсеков сосудов при их контакте разность температур 
будет ещё существенней. При бесконечном количестве перегородок горячая жидкость остынет до 
температуры холодной жидкости, а холодная нагреется до температуры горячей. 

Конечно, учёные, которые сомневались в абсолютности постулатов термодинамики, пытались найти 
ответы не только на явления, происходящие в Природе, и различные непонятные экспериментальные 
результаты, но и подтвердить свои сомнения теоретически и экспериментально. 

В своё время Д. Максвелл чисто качественно рассматривал вопрос о том, возможен ли градиент 
температуры в газе в гравитационном поле. И пришёл к выводу, что такого градиента не должно быть, 
поскольку его наличие противоречило бы 2-му Началу.    

А первым, кто не побоялся такого противоречия и кто теоретически доказал относительность 2-го 
Начала, был наш великий учёный К. Циолковский [1].  

Основной вывод его работы состоял в том, что 2-е Начало термодинамики не выполняется в 
гравитационном поле.  

Циолковский был вынужден напечатать этот материал за свой счёт, поскольку никто не хотел 
печатать этот «абсурд».  

К сожалению, его критика 2-го Начала не получила никакой официальной поддержки даже после 
опубликования этой работы.  

Рассматривая в своей более ранней работе [2] газ в поле тяжести, он пришёл к выводу, что поле 
тяжести может вызвать страшную разницу температур между внутренними и наружными частями 
небесных тел. 

Он строго математически на основании 1-го Начала термодинамики и статистических законов 
идеального газа показал, что в газе, находящемся в стационарном состоянии в гравитационном поле в 
адиабатических условиях, возникает вертикальный температурный градиент.  

Более того, Циолковский вычислил величину этого градиента и установил, что он обратно 
пропорционален удельной теплоёмкости газа. Позднее этот градиент был уточнён. В настоящее время он 
для атмосферы Земли принимается равным 9,8 К/км. 

На этом открытии основана методика определения теплоёмкости газов, предложенная Коллинзом и 
Ван-Вайленом. Результаты их экспериментов по измерению этого градиента совпали с его теоретическим 
значением.   
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Из этого открытия Циолковского, опровергающего абсолютность 2-го Начала термодинамики, 
следует очень важный вывод: в столбе газа, находящемся в стационарном поле тяжести, тепло только под 
действием теплопроводности может переходить от холодного тела к горячему. Рассмотрим пример.  

Пусть теплоизолированный вертикальный столб газа находится в стационарном состоянии в поле 
тяжести, и температуры газа в верхнем и нижнем основаниях равны соответственно 10 и 50° С (градиент 
40°).  

У верхней части столба газа поместим термостат с температурой 20°С. Температура газа в верхней 
части станет 20°С. Поскольку температурный градиент в столбе газа должен стать прежним (40°С), 
температура нижнего основания повысится до 60°С. Это значит, что тепло «само собой», вопреки 2-му 
Началу, перейдёт от холодного верхнего основания к горячему нижнему.  

Из этого явления вытекает ещё одно важное следствие, если рассмотреть два столба разных газов с 
разными теплоёмкостями. Пусть имеются 2 таких столба, которые изолированы от окружающей среды и 
друг от друга, за исключением их нижних оснований, находящихся в тепловом контакте.  

Поскольку температурный градиент у газов будет разный, температура верхних оснований газов на 
одинаковой высоте тоже будет разная. Используем эту разность температур для работы тепловой машины. 

Нагреем рабочее тело тепловой машины теплом Q1 от более горячего верхнего основания столба 1. 
При изменении объёма рабочего тела получим работу А. Оставшееся тепло, Q2 = Q1-А передадим 
холодному верхнему основанию столба 2, которое будет выполнять роль холодильника.  

В этом процессе первый столб охладится, а второй нагреется. Но в обоих столбах должен 
восстановиться прежний температурный градиент, соответствующий стационарному состоянию – 
первому столбу от основания поступит тепло, а от второго столба тепло будет отобрано. И цикл работы 
тепловой машины можно будет повторить.  

А если мощность тепловой машины сделать меньше, чем скорость восстановления температурных 
параметров столбов, то мы получим действующий непрерывно вечный двигатель 2-го рода. И при работе 
такой машины энтропия всех тел, участвующих в этом процессе, будет уменьшаться.  

В этом цикле получения полезной работы гравитационное поле участие не принимает, поскольку 
нет перемещений макроскопических тел и изменения потенциальной энергии системы. 

Заслуга Циолковского состоит в том, что он впервые обоснованно доказал, что 2-е Начало 
термодинамики – это не всеобщий физический закон, а ограниченный, справедливый лишь для тех 
условий, в которых он был получен, то есть, для макроскопических тел при отсутствии полей. И что в поле 
тяжести (или в других потенциальных полях) можно выйти за границы его применимости и создать 
тепловой двигатель с КПД=1. 

Наличие в пространстве какого-либо потенциального поля (электрического, гравитационного, 
магнитного или любого другого) говорит о возможности совершить работу за счёт этого поля путём 
изменения формы энергии. Причём для совершения этой работы не требуется ни дополнительная энергия, 
ни энергия для поддержания величины этого потенциального поля. 

Примером одноразовой работы поля служит падение тела в гравитационном поле Земли. 
Потенциальная энергия переходит в кинетическую и тепловую энергию. Сразу надо заметить, что подъём 
тела на ту же высоту потребует такой же работы, и в замкнутом цикле движения тела никакой 
дополнительной энергии не получить.  

И возникает вопрос, откуда же взять энергию для совершения работы в замкнутом цикле? Но будут 
справедливыми и следующие вопросы. Откуда постоянный магнит берёт энергию, удерживая кусок 
металла в подвешенном состоянии и совершая работу против сил тяжести? Откуда берётся энергия, чтобы 
двигать ионы в электрическом поле?      

Итак, энергия есть, надо только её высвободить. Это возможно сделать при изменении топологии 
системы. Например, сделать поле переменным или пульсирующим, изменять полярность взаимодействия, 
частично экранировать поле на разных участках движения тела, менять параметры рабочего тела.  

Всё это для того, чтобы уменьшить величину отрицательной работы в цикле или сделать оба цикла 
с положительной работой.  
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Представим себе такой эксперимент. Пусть два вертикальных жёлоба образуют замкнутую систему, 
в которой может двигаться заряженное тело. В первом жёлобе действует только гравитационное поле. А 
во втором к нему добавляется электрическое, которое сильнее гравитационного и направлено вверх.  

Заряженное тело, падая в 1-м жёлобе под действием гравитации, по инерции перейдёт во второй 
жёлоб, в котором результирующая сила будет двигать его вверх. Достигнув верхней точки системы, тело 
тоже по инерции перейдёт в первый жёлоб, и цикл может повторяться неограниченное количество раз.  

Получится вечный двигатель 2-го рода, поскольку никакой энергии затрачивать на это движение не 
надо. Используются лишь два потенциальных поля, энергия которых не расходуется.  

Известна схема Л. да Винчи, по которой построено самовращающееся колесо. Схема основана на 
использовании потенциала гравитационного поля и эффектов вращательного движения. С одной стороны 
колесо крутит падающая на его лопасти вода. А подъём этой воды колесом на прежнюю высоту 
происходит по спирали.  

Конечно, работа потенциального поля по замкнутому контуру равна нулю. Но дело в том, что при 
вращении воды создаётся центробежная сила, уменьшающая вес воды. Кроме этого, часть кинетической 
энергии хаотичного движения молекул воды преобразуется в энергию их поступательного движения в 
направлении потока.  

Как можно использовать потенциал электростатического поля, можно показать на следующем 
простом примере. Пусть в двухэлектродной лампе катод испускает электроны, и в лампе течёт какой-то 
установившийся ток.  

Возьмём третий электрод (сетку), но поместим его не традиционно – между катодом и анодом, а 
позади катода. Электрическое поле сетки будет ускорять движение электронов от катода к аноду, 
увеличивая мощность лампы. То есть, получим дополнительную энергию, не черпая её ниоткуда, 
поскольку отрицательное потенциальное электрическое поле сетки не расходуется.  

Много различных устройств, использующих потенциалы электрического и магнитного полей создал 
опередивший своё время известный учёный и инженер Н. Тесла [3]. Изобретено много других устройств, 
использующих энергию окружающей среды [4]. Некоторые из них приведены ниже. 

Электрическое поле Земли, напряжённость которого, как известно, составляет около 100 В на метр 
высоты, использовал в генераторе для производства электроэнергии Ефименко. Ротор, подсоединённый к 
высокой антенне и заземлению, вращало динамо, которое вырабатывало примерно 70 Вт. 

Американец Т. Браун обнаружил, что в обыкновенном плоском электрическом конденсаторе 
возникает сила, которая пытается сдвинуть конденсатор в сторону положительной пластины. И эту силу 
можно увеличить за счёт разной площади и формы пластин. В данном случае электрическое поле 
генерирует энергию в виде механической работы.  

В Норвегии скульптор и художник Р. Финсурд создал «динамическую скульптуру» - вечный 
магнитный двигатель, в котором шар непрерывно катается по кругу по полозьям мимо трёх неподвижных 
и трёх подвижных магнитов и не содержит никаких источников энергии 

На научном конгрессе в С. Петербурге д.т.н. М. Острецов демонстрировал кольцевой магнит, внутри 
которого вращались три ферромагнитных шарика без какого-либо потребления энергии извне.  

2-е Начало термодинамики нарушается не только в потенциальных полях, но и при их практическом 
отсутствии. Полезная энергия вырабатывается только за счёт превращения в неё тепла окружающей среды. 

Ещё в 1888г Д. Лачинов запатентовал в Германии электролизёр высокого давления для получения 
электролизом водорода и кислорода. Он показал, что удельный расход энергии при разложении одного и 
того же количества воды не зависит от величины давления полученных газов.  

Из водорода и кислорода высокого давления можно было получить примерно в 9 раз больше 
энергии, чем было затрачено на их получение. При этом наблюдалось охлаждение воды и даже появление 
инея на электродах. 

Н. Заев экспериментально показал, что при разрядке нелинейных диэлектриков – варикондов 
Вербицкой - выделяется энергии больше, чем затрачивается на их зарядку. При этом диэлектрик 
охлаждается.  
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Подобных устройств, основанных на использовании энергии окружающей среды, изобретено 
достаточно много – на них выданы десятки патентов, в основном, за рубежом [5]. И в большинстве случаев 
процессы, происходящие в них, нарушают 2-е Начало термодинамики.  

Заключение. 
1. 2-е Начало термодинамики не является абсолютным законом Природы, подобно 1-му Началу, 

поскольку оно не выполняется в потенциальных полях. 
2. 2-е Начало термодинамики – статистический, ограниченный физический закон, применимый 

только в случаях, когда в пределах рассматриваемого явления воздействием природных полей можно 
пренебречь. 

3. Выявленная К. Циолковским ограниченность применения 2-го Начала термодинамики означает, 
что теоретически и технически возможно устройство под названием «Вечный двигатель 2-го рода» с КПД 
= 1.  
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Актуальность работы. 
Анодное поведение золотомедных сплавов в хлоридных растворах представляет практический 

интерес для разработки электрохимической технологии аффинажа низкопробного золотосодержащего 
сырья, т.к. медь является одним из важнейших компонентов. Анодное растворение в хлоридных растворах 
отдельных компонентов (золота, медь) изучено достаточно подробно. По сплавам же, имеются лищь 
отдельные сведения, в основном относящиеся к сернокислым растворам [1]. Ранее в работе [2] были 
рассмотрены особенности кинетики анодного растворения бинарных золотосеребряных сплавов в 
хлоридных растворах. Наличие в сплаве серебра, дающего при анодном растворении пористую пленку 
нерастворимого хлорида, приводит к постепенной пассивации анода тем более быстрой, чем выше 
содержание серебра в сплаве. К числу пленкообразующих компонентов относится также и медь  

(пленка хлорида однозарядной меди).     
Целью данной работы является изучение особенности кинетики электрохимического меди и 

золотомедных сплавов. Для решения этой задачи были использованы электрохимические методы, т.е. 
анодное растворение меди и золотомедных сплавов в хлоридных растворах (2M HCl + 50 г/л NaCl).  

Методика работы.  
Сплавы с различным содержанием золота и меди (таблица) получены в плавильном отделении 

Новосибирского завода цветных металлов путем плавления навесок чистых металлов под слоем флюса 
(смесь буры и соды) во избежание окисления и уноса меди. Из расплава отливались цилиндрические 
образцы (диаметр около 1 мм), служившие для изготовления обновляемых микроэлектродов [3], а также 
прямоугольные пластины (толщина 4-5 мм), служившие анодами при длительных экспериментах по 
определению зависимости выходов по току (ВТ) отдельных компонентов от плотности тока.  

 
Таблица  

Элементный состав исследованных сплавов 
№ сплава Au, вес % Cu, вес % 

1 80 20 
2 54 46 
3 26 74 
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Во избежание частичного осаждения растворившихся металлов на катоде анолит отделяли от 
католита катионитовой МК-40л (при определении выхода по току золота) или анионитовой МА-40л (при 
определении выхода по току меди) мембранами. Содержание металлов в анолите определялось атомно-
абсорбционным методом. Анодные поляризационные кривые на механически обновляемых 
микроэлектродах измеряли с помощью полярографа PA-2. Потенциал рабочего электрода измеряли 
относительно насыщенного каломельного электрода.  

Электронно-микроскопические снимки поверхности электродов получены с помощью растрового 
микроскопа JEOL T-20.  

Результат исследования.  
На рис. 1 приведены квазистационарные вольтамперные кривые анодного растворения в хлоридном 

растворе золота, меди и трех Au-Cu сплавов различного состава. Как и можно было ожидать для твердых 
растворов, стационарные потенциалы и поляризационные кривые (ПК) сплавов располагаются между ПК 
отдельных компонентов. Причем в отличие от золотосеребряных (Au-Ag) сплавов наблюдается 
существенная зависимость стационарного потенциала сплава от его состава, а также значительная разница 
стационарного потенциала для чистых металлов (около 1 В). На анодной ПК чистого золота в области 
потенциалов положительнее +0,75 В существует стационарная область активного растворения с 
образованием HAuCl4 с последующей пассивацией анода окислами и выделением газообразного хлора [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Анодные поляризационные кривые меди (1), золотомедных сплавов 1 (Au-80%, Cu-20%) (2), 

Au-Cu сплавов 2 (Au-54 %, Cu-46%), Au-Cu сплавов 3 (Au-26%, Cu-74%) (4) , золота (5) и медно-
платинового композита  (6) в растворе 2М HCl+0,85М NaCl. 

 Скорость развертки 2 мВ/с, температура 25 0С. 
 
Анодное растворение чистой меди затруднено в значительно большей степени. Процесс начинается 

при  = -0,3 В. (рис. 1, кривая 1). Первый анодный пик связывают с растворением меди и образованием 
хлоридных комплексов Cu+ различного состава [5]. Спад тока при  = -0,22 В объясняется обогащением 
приэлектродного слоя Cu+ и образованием на поверхности пленки труднорастворимого хлорида CuCl. 
Новый рост анодного тока при  > 0,1 В может быть связан с разными причинами, но наиболее вероятной 
является начало окисления меди до Cu2+ [6]. С этим хорошо согласуется зависимость выхода по току (ВТ) 
от плотности тока при анодном растворении меди в кислых хлоридных растворах (рис. 2, кривая 1). При 
низких анодной плотностях тока ВТ, рассчитанный на образование Cu2+, приближается к 200 % , указывая 
на то, что большая часть меди переходит в раствор в виде Cu+. С ростом плотности тока доля меди, 
растворяющейся в виде Cu2+ растет, и ВТCu2+ падает. При iа  > 3500 А/м2 выход по току становится ниже 
100 %, указывая на протекание наряду с растворением меди побочных процессов.  
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Рисунок 2 – Зависимость выхода по току (в расчете на Cu2+) от плотности 

 тока при анодном растворении чистой меди (1) и сплава № 3 (2). 
 
Обращает на себя внимание резкий рост потенциала медного анода с плотностью тока (до 18 В при 

5000 А/м2 ) и периодическое колебание а при гальваностатическом растворении в кислом хлоридном 
растворе. Резкий рост сопротивление анода и сложный характер изменение его потенциала со временем 
отражают сложный механизм анодной пассивации меди в хлоридных растворах, включающий наряду с 
пленками CuCl также образование окисных пленок Cu2О и CuО, имеющих полупроводниковый характер 
[7], а также возможность их периодического электрохимического или химического растворения [8]. 

В отличие от чистой меди при анодном растворении изученных бинарных Au-Cu сплавов столь 
сильной пассивации не происходит. Как видно из рис. 1, в области потенциалов до начало выделения хлора 
на анодных поляризационных кривых сплавов (за исключением наиболее богатого по золоту сплава № 1) 
(кривая 2) наблюдается два максимума, близких соответственно к областям окисления меди до Cu2+ и 
растворению золота.  

При гальваностатическом растворении Au-Cu - сплавов резкого роста а и периодических его 
колебаний не происходит. На зависимости ВТ компонентов сплава от плотности тока при низких iа четко 
фиксируется область селективного растворения электроотрицательного компонента (меди). Золото в 
раствор не переходит и накапливается на аноде в виде шлама. Дальнейшее повышение iа приводит к 
равномерному растворению обоих компонентов. Верхняя граница области селективного растворения меди 
зависит от состава сплава и составляет для сплава  

№ 1 – 200 А/м2 , сплава № 2 – 1100 А/м2 , а для наиболее богатого по меди сплава № 3 сохраняется 
вплоть до 5000 А/м2.  

Таким образом, анодное растворение бинарных Au-Cu- сплавов в хлоридных растворах не вызывает 
особых трудностей. Наоборот, требует объяснения более высокая скорость растворения меди из сплавов 
по сравнению с растворением чистой меди. Наличие критической области потенциалов, выше которой 
наблюдается увеличение тока анодного растворения Au-Cu- сплавов в сульфатных [9] и концент-
рированных растворах хлорида лития [10] уже отмечалось ранее и объяснено развитием шероховатости 
поверхности. Поскольку в нашем случае скорости анодного растворения заметно выше, указанная причина 
не может быть определяющей. Мы предполагаем, что причину ускорения надо искать в участках из атомов 
золота, не растворившихся в данной области потенциалов. Наличие таких участков поверхности сплава 
может привести к двум положительным последствиям. Во-первых, образующаяся только на атомах меди, 
хлоридная пленка может быть менее плотной. Во-вторых, наличие электронопроводящих цепочек и 
мостиков из атомов золота может облегчать дальнейшее окисление Cu+ до Cu2+ при соударении Cu+ с ними. 

Выводы. 
1. Обнаружено, что процесс растворения Cu из Au-Cu-сплавов протекает значительно легче, чем при 

анодном растворении чистой меди. Предложено новая трактовка этого эффекта, основанное на облегчении 
стадии окисления однозарядной меди до двухзарядной при контакте с нерастворяющимися в данных 
условиях золотыми участками сплава.  

2. На примере модельной биметаллической системы Cu-Pt экспериментально подтверждены 
вытекающие из предложенного механизма следствия:  
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а) наличие эффекта ускорения именно в области окисления однозарядной меди до двухзарядной 
меди (т.е. в области потенциалов больше +0,3 В). 

б) заметной пространственной локализации процесса растворения вблизи границы Cu/Pt. 
Благодарность. Авторы выражают глубокую благодарность д.х.н., профессору Маслий А.И. и 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ УГЛЯ. АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
 

Аннотация 
Коксование каменных углей является составной частью доменной технологии производства чугуна 

и стали. Высокими темпами растет электролизное производство алюминия с использованием угольных 
анодов, причем за последние годы спрос на алюминий опережает производство. Быстро растет выплавка 
чугуна и стали, где до настоящего времени доминирует традиционная доменная технология, в которой 
металлургический кокс незаменим, так как выполняет целый ряд важных технологических функций: 
источника тепла, восстановителя железной руды и ряда других ключевых функций. Направления 
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совершенствования этой технологии связаны с радикальным снижением расхода кокса из-за его высокой 
стоимости (на него приходится почти половина всех затрат на производство металла) и значительных 
выбросов СО2. В силу этого опережающее развитие получают более перспективные процессы получения 
металла без применения кокса, такие, как прямое восстановление железной руды водородом, природным 
газом, восстановительное плавление, плавка в электродуговых печах и др. Перспективным способом 
получения заменителей каменноугольной смолы является термическое растворение угля при невысокой 
температуре. Показатели терморастворения углей сложным образом зависят от многих факторов – 
условий процесса, состава и свойств углей и растворителей, других факторов.  

Целью данной работы является изучение влияния минеральной части углей на состав и свойства 
получаемых при терморастворении пекодобных продуктов. 

Ключевые слова 
Термическое растворение, растворитель, температура, свойства угля, пек  

 
1 Обоснование метода терморастворения, как наиболее оптимального метода для получения пека. 
У всех перечисленных методов есть свои достоинства и недостатки. Получение связующих из 

нефтяного сырья, обладающего повышенным содержанием серы и пониженной коксующей способностью, 
приводит к ухудшению механических и физических свойств пека, что сказывается и на качестве 
получаемых из него изделий.  

Методом горячего центрифугирования при соответствующем подборе угольного сырья и 
технологических условий можно получать пекоподобный продукт с выходом, многократно 
превышающим выход при коксовании. Однако этот способ применим для переработки дефицитных 
битуминозных каменных углей с повышенным содержанием пластической массы, являющихся ключевым 
компонентом при приготовлении шихты для коксования. 

Наиболее перспективным методом является термическое растворение угля, который позволяет 
получать поликонденсированные ароматические углеводородные продукты, которые после 
соответствующей подготовки могут служить источником получения заменителя каменноугольного пека.  

2 Зависимость показателей терморастворения от свойств углей 
Свойства угля играют важную роль в удалении минералов из угольной матрицы. Эти минералы 

присутствуют на поверхности или в ядре угля и / или связаны с молекулой угля. Для понимания их свойств 
необходимо знать технический, элементный анализ и минеральный состав конкретного угля. 

Температура размягчения исходного угля влияет на выход экстрактов обеззоленного угля. Mochida 
et al. [4] показали, что температура размягчения угля оказывает существенное влияние на выход 
экстракции. Связь между точкой размягчения угля и выходом извлечения показана на рисунке 1. Если 
точка размягчения угля ближе к температуре экстракции, скорость извлечения угля становится более 
высокой, что указывает на то, что точка размягчения угля влияет на скорость растворения угля.  
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Рисунок 1 – Зависимость выхода растворимых веществ от температуры размягчения угля Okuyama et al.[3]. 
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3 Обоснование выбора растворителя 
Растворители обладают способностью ослаблять взаимодействия между молекулами, 

составляющими органическую часть угля. Полярные растворители обладают высокой способностью к 
ослаблению взаимодействий. Например, диметилфорамид и н-метил-2-пирролидион обладают 
способностью растворять уголь в большей степени и, следовательно, приводят к более высоким выходам 
экстракции. [1] 

Полярные растворители являются одними из лучших растворителей, обладающих способностью 
растворять полярные ( O, N и S, содержащие органические компоненты) в угольной матрице. Renganathan 
et al. [2] исследовали способность н-метилпирролидона уменьшать содержание золы и пиритной серы в 
угле. Они обнаружили, что содержание золы в различных битуминозных углях может быть уменьшено до 
0,1% путем простой экстракции с помощью н-метилпирролидона, при 202°С и атмосферном давлении. 

Неполярные растворители обладают способностью растворять преимущественно неполярные 
органические компоненты угля. Исследования Okuyama et al. [3] показали, что использование неполярного 
двухкольчатого ароматического растворителя для некоторых битуминозных углей может обеспечить 
выход извлечения почти 70%, однако в случае суббитуминозного угля выход был ниже 60%. 

На рисунке 2 приведена зависимость различных растворителей на выход экстрактов процесса 
терморастворения угля. 

 
Рисунок 2 – Терморастворение угля в различных растворителях при 360°С [3]  

(перепечатано с разрешения автора (2013) Elsevier). 
 
Данная диаграмма сравнивает полученные значения терморастворения в неочищенной 

метилнафталиновой нефти и хинолине со значениями в 1-метилнафталине при 360°С. Значение 
терморастворения угля 66% в неочищенной метилнафталиновой нефти было выше, чем в 1-
метилнафталине, но значение терморастворения угля 42% в хинолине было ниже, чем в 1-метилнафталине. 
Результаты показывают, что терморастворение угля в полярном растворителе хинолине ниже, чем в 
неполярном растворителе 1-метилнафталине. 

Неочищенная метилнафталиновая нефть дает гораздо более высокий выход экстракции для 
битуминозных углей, чем 1-метилнафталин или нефть легкого цикла. Высокий выход экстракции в сырой 
метилнафталиновой нефти был обусловлен сольвентиндуцированной релаксацией угольных агрегатов 
азотсодержащими соединениями, которые в основном состоят из соединений хинолинового типа, в 
дополнение к их термоиндуцированной релаксации. [3] 

Во многих работах в качестве растворителя для переработки углей используют остаточные 
нефтяные фракции, что технологически целесообразно с точки зрения, как переработки углей, так и 
квалифицированной утилизации нефтяных остатков. В крупных технологических установках в качестве 
растворителя наиболее часто используют высококипящие фракции продуктов самого процесса.  

 Заключение 
Свойства угля важны для оценки качеств угля и его правильного использования в промышленности. 

Выход получения углей экстракцией растворителем является одним из наиболее важных аспектов 
процесса производства обеззоленного угля, который зависит от типа раствортеля (полярного, 
неполярного, смешанного), температуры размягчения угля, температуры экстракции и свойств угля. 
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Основоположник биогеохимии - науки о роли химических элементов в динамике живых существ - 

выдающийся русский ученый В.И. Вернадского. Одна из важнейших задач биогеохимии - изучение 
воздействия геохимической среды на живые организмы. 

Биогенные элементы соединяют живые и неживые компоненты экосистем. Почти все химические 
элементы (а не только биогены) в экосистемах циркулируют из внешней среды к организмам и снова во 
внешнюю среду. Эти более или менее замкнутые пути называются биогеохимическими циклами (термин 
введен В. И. Вернадским). 
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Неполное замыкание этих циклов (т.е. дисбаланс) - важнейшее свойство. В результате в атмосфере 
накопились кислород и азот, а также различные химические элементы и их соединения в литосфере. 
Следует иметь в виду, что доля материала, покидающего биосферный цикл (длящийся от десяти до тысяч 
лет) в геологическом цикле (длящемся миллионы лет), очень мала каждый год. 

Заболевания, связанные с отсутствием или избытком химического элемента в данном 
географическом районе, называются эндемическими. Эндемические болезни поражают людей, животных 
и растения. 

Подобные эндемики известны стронцием (хондродистрофия), бором (борный энтерит), 
эндемическим зобом с йодной недостаточностью, кобальтом, витамином B12 при отсутствии гипо- и 
авитаминоза, избыток стронция и бария приводит к болезни Уровского (болезнь Кашина-Бека). Овечья 
медь описывается как эндемический цирроз печени, дефицит фтора вызывает кариес и избыточный 
флюороз. В Краснодарском крае и Республике Адыгея наблюдается нехватка йода и фтора в почве и воде, 
что приводит к увеличению заболеваемости эндемическим зобом и кариесом. 

Из-за неравномерного распределения селена в разных регионах мира из-за факторов окружающей 
среды заболевания, связанные с его дефицитом, выявляются во многих странах (Канада, США, Австралия, 
Германия, Франция, Китай, Финляндия и др.). Дефицит селена может вызывать заболевания различных 
органов и систем, в том числе рак, который является основной причиной преждевременного старения и 
снижения продолжительности жизни. 

Согласно исследованиям Института диетологии РАМН и результатам клинических исследований, 
дефицит микроэлементов селена ощущается практически на всей территории России. Наиболее 
селенодефицитные Свердловск, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Иркутск, Чита, Магадан, Амурская 
область, Красноярск, Хабаровск, Приморский край, Саха-Якутия, Коми, Республика Мари, где суточное 
содержание селена в рационе человека составляет30–60 мкг, при физиологической потребности 180–220 
мкг. 

Общество глубоко озабочено экологическими проблемами, химическая суть которых состоит в 
защите биосферы от избыточных оксидов углерода и метана, создающих «парниковый эффект», оксидов 
серы и азота, которые приводят к «кислотным дождям»; галогенированные производные углеводородов 
(хлор, фтор), нарушающие «озоновый щит земли»; канцерогены (полиароматические углеводороды и 
продукты их неполного сгорания) и другие продукты. 

В наше время актуальной становится не только проблема защиты окружающей среды, но и защита 
внутренней среды. Увеличивается количество веществ, попадающих в живой организм, называемых 
чужеродными, чужеродными и ксенобиотиками. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
около 4 миллионов человек попадают в организм с пищей, водой и воздухом, а также лекарствами 
(лекарственными формами). 

Кислотные дожди - одна из самых серьезных форм загрязнения окружающей среды (Рисунки 1, 2). 
Кислотность обычной дождевой воды характеризуется pH от 5,6 до 6,0. Пары атмосферной воды и 
загрязняющие вещества: оксиды серы (IV), (VI), азот (II), (IV) и соляная HCl приводят к образованию 
серной, азотной, соляной кислоты в атмосферной влаге, которые в виде дождя, снега или в виде аэрозолей, 
которые особенно вредны для верхних дыхательных путей и легких человека.PH кислотных дождей 
иногда достигает 2-3, что соответствует кислотности лимонного сока. Кислотные осадки могут выпадать 
несколько дней спустя, за сотни и тысячи миль от источника загрязнения. Так идут дожди в Норвегии и 
Швеции, из Германии и Англии, в Канаде - из США. Из-за кислотных дождей pH пресноводных водоемов 
снижается, что приводит к гибели рыб. Когда почва подкисляется, не только погибают растения, но и 
повышается растворимость многих соединений металлов, включая токсичные металлы, которые 
представляют риск токсического загрязнения питьевой воды, растений, потребляемых людьми и 
животными. 
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Рисунок 1 – Схема образования кислотных осадков 
 
Основными методами решения проблемы кислотных дождей являются: установка на 

промышленных предприятиях специальных фильтров для снижения выбросов в атмосферу оксидов серы 
и азота, хлористого водорода, использование современных установок для очистки технической и питьевой 
воды на водоочистных сооружениях и водозаборах. Постоянное загрязнение окружающей среды 
промышленными отходами и различными химическими веществами также является глобальной 
проблемой.Ежегодно в биосферу попадает до 100 000 различных химикатов, из которых 60 миллионов 
тонн синтетических материалов, 500 миллионов тонн минеральных удобрений, 5 миллионов тонн 
пестицидов, 50 миллионов тонн железа. В результате сжигания топлива ежегодно в атмосферу 
выбрасывается более 20 миллиардов тонн диоксида углерода и более 700 миллионов тонн газа, пара и 
твердых частиц, в том числе около 150 миллионов тонн диоксида серы. 

Существенным источником загрязнения являются неочищенные бытовые сточные воды крупных 
городов, т.е. попадает в природные воды в загрязненном виде. Количество сточных вод в мире достигает  
450 км3 

 
Рисунок 2 – Влияние кислотных дождей на окружающую среду 
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Из-за неполного сгорания топлива в автомобилях в атмосферу попадает окись углерода CO. Другой 
окись углерода, CO2, накапливается в атмосфере как в результате естественных процессов, так и в 
результате деятельности человека. Из-за сильного увеличения концентрации CO2 в атмосфере температура 
на нашей планете повысилась на 1 градус за последние 100 лет. На международной конференции в Киото 
(1997 г.) развитые страны мира подписали соглашение об ограничении выбросов промышленных газов в 
атмосферу. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), используются практически 500 000 из 
более чем 6 миллионов известных химических веществ. Около 40 000 из них вредны для человека с 
вредными свойствами, а 12 000 - токсичны. Ассортимент химикатов растет на 5% в год. Основными 
загрязнителями воздуха являются оксиды углерода, азот, сера, углеводороды, альдегиды, свинец и другие 
тяжелые металлы. Вредные вещества также попадают в организм с водой и пищей. 

Токсичные элементы в настоящее время являются основными загрязнителями окружающей среды. 
Когда гипомикроэлементоз (эссенциальныйдефицит) вызывает недостаточность, существуют различные 
формы воздействия на организм токсичных элементов - болезни и синдромы отравлений. Наиболее 
опасные последствия действия ксенобиотиков: канцерогенез, тератогенез (негативное влияние на развитие 
плода человека), мутагенез (генетические изменения в организме, токсикопатия). 

Сейчас наука не может полностью объяснить механизм очевидной взаимосвязи между организмом 
и природной средой. Понятно, что вещества из естественной среды попадают в организм, 
концентрируются в скелете, влияют на обмен веществ и определяют процессы роста. 

Понятно, насколько важно знать законы, по которым живет и развивается среда. Только тогда мы 
сможем отделить то, что человек приносит миру то, что дает природа - главный источник и носитель 
химических элементов нашей планеты. 
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антиоксидантных ферментов глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы в печени крыс в условиях 
развития токсического гепатита.  

Ключевые слова: т 
оксический гепатит, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, 6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-

дигидрохинолин, антиоксидантная система. 
 
Среди важнейших задач биомедицины и фармации в настоящее время можно выделить поиск и 

исследование новых соединений с комплексом антиоксидантных свойств. Это связано с 
распространенностью и тяжестью заболеваний, сопровождающихся интенсификацией 
свободнорадикальных процессов. При патологиях подобного рода отмечается дисбаланс между 
активностью антиоксидантных систем (АОС) организма и скоростью генерации активных форм кислорода 
(АФК). В АОС организма важную роль отводят ферментативной глутатионпероксидазной/ 
глутатионредуктазной (ГП/ГР) системе, использующей в качестве субстрата глутатион. В частности, к 
числу свободнорадикальных заболеваний может быть отнесен токсический гепатит (ТГ) - одна из наиболее 
распространенных патологий печени. Среди гепатотропных токсинов в первую очередь называют 
тетрахлорметан (CCl4), биотрансформация которого связана с функционированием цитохром Р450-
зависимой монооксигеназной системы и образованием свободных радикалов [1, с. 1]. К соединениям с 
потенциальной протекторной активностью в отношении свободнорадикальных патологий могут быть 
отнесены дигидрохинолиновые производные, которые, согласно компьютерному прогнозу с 
использованием программы PASS, способны проявлять антиоксидантные свойства. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилось исследование влияния 6-гидрокси-2,2,4-
триметил-1,2-дигидрохинолина (ДГХ) на активность ферментов АОС глутатионпероксидазы и 
глутатионредуктазы в печени крыс с ТГ. 

В качестве объекта исследования выступали крысы-самцы Wistar возрастом 4-6 месяцев и массой 
200-250 г, содержащиеся при 12-часовом световом дне и доступе к еде и пище at libitum. Все 
экспериментальные процедуры проводились в соответствии с международными правилами гуманного 
обращения с лабораторными животными и в соответствии с санитарными правилами содержания 
экспериментальных биологических клиник (вивариев). Моделирование токсического гепатита 
осуществляли путем однократного внутрижелудочного введения CCl4 в дозе 0,064 мл, растворенного в 1 
мл вазелинового масла, на 100 г массы животного [2, с. 17]. 

В ходе работы использовали 48 лабораторных крыс, которые были разделены на 3 
экспериментальные группы. 1-ю группу (контроль) составляли животные, которые получали перорально 
1 мл вазелинового масла. Во 2-ю группу (ТГ) входили крысы, которым моделировали патологическое 
состояние. Животным 3-ей группы (ТГ+ДГХ) через 3 часа после введения CCl4 начинали вводить 
перорально ДГХ в дозе 50 мг/кг, растворенный в 1 мл 1% крахмала, с интервалом в 24 часа. Тестируемое 
соединение было синтезировано на кафедре органической химии ВГУ. На четвертый день с начала 
эксперимента животных забивали и забирали исследуемый материал. 

Активность ферментов определяли на спектрофотометре Hitachi U-1900 при длине волны 340 нм за 
счет протекания реакций, сопряженных с окислением НАДФН. Содержание белка определяли по 
унифицированному биуретовому методу. Данные, полученные при проведении опытов в 2-кратной 
аналитической повторностях, обрабатывали с использованием стандартных статистических методов с 
применением t-критерия Стьюдента.  

Показано, что в условиях ТГ имеет место повышение активности ГП и ГР в печени крыс по 
сравнению с контрольными значениями. Активность ГП в гомогенате печени, выраженная в виде Е на 
грамм сырой массы, увеличивалась при патологии в 4,5 раза, активность ГР - в 1,5 раза. При этом удельная 
активность ГП в печени возрастала в 3,3 раза, а удельная активность ГР - в 1,8 раза (рис.1). Вероятно, 
увеличение данных параметров при ТГ связано с адаптивной реакцией организма в ответ на повышение 
интенсивности свободнорадикального окисления, сопровождающее развитие патологического процесса. 

При введении ДГХ животным с ТГ наблюдалось изменение активности ГП и ГР в сторону 
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контрольных значений. Так, при действии данного соединения активность ГП, выраженная в виде Е на 
грамм сырой массы, в печени уменьшалась в 4,7 раза, а активность ГР - в 1,5 раза. При этом удельная 
активность ГП в печени крыс снижалась в 3,7 раза, а удельная активность ГР - в 1,9 раза по сравнению с 
данными при ТГ. Полученные данные, вероятно, свидетельствуют о снижении функциональной нагрузки 
на ГП и ГР вследствие нормализации свободнорадикального гомеостаза в условиях введения тестируемого 
6-гидрокси-2,2,4-триметил-1,2-дигидрохинолина на фоне развития патологии. 

 
Рисунок 1 – Активность ГП и ГР в печени крыс экспериментальных групп:1 – контроль, 2 – ТГ,  

3 – введение ДГХ на фоне развития ТГ в дозе 50 мг/кг. 
 
Таким образом, полученные результаты могут представлять определенный интерес для поиска 

новых путей коррекции патологий, сопровождающихся усилением свободнорадикальных реакций, в 
частности – ТГ, и создания новых эффективных лекарственных препаратов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются контроль и диагностирование рабочих лопаток турбин в процессе 
эксплуатации, процесс образования дефектов, обнаружение и исправление на ранней стадии. Конструкция 
лопатки, способ контроля, ремонт и техническое решение. 
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Актуальность темы. Диагностирование дефектов рабочих лопаток турбомашин в процессе их 

работы является сложной инженерной задачей, от эффективности решения которой зависит долговечность 
и безопасность эксплуатации турбоагрегатов. 

Решению этой задачи посвящено большое количество исследований во всем мире, тем не менее, 
надежных методов диагностирования очень мало. Диагностика на основе анализа вибрационных сигналов 
- один из наиболее распространенных методов. Сложность его использования заключается в том, что 
генерируемый лопатками в процессе работы информативный сигнал достаточно сложно отделить от 
других источников, создающих шумовой фон. 

Образование трещин на лопатках определяется условиями их нагружения. Лопатки в процессе 
работы подвергаются многоцикловым нагрузкам на рабочих режимах и малоцикловым нагрузкам высокой 
амплитуды при прохождении резонанса в процессе разгона - остановки агрегата. Именно малоцикловая 
усталость приводит к образованию микротрещин на лопатках, которые в дальнейшем развиваются под 
действием многоцикловых нагрузок. 

Как правило, при диагностировании лопаток, задача состоит в обнаружении имеющейся трещины 
на возможно ранней стадии развития, в этой связи, информативными могут быть процессы 
аэродинамического взаимодействия рабочих и направляющих лопаток. 

В результате аэродинамического взаимодействия, за каждой рабочей лопаткой в ступени образуется 
закромочный след, форма которого зависит от характера колебаний рабочих лопаток, что в свою очередь 
определяется ее жесткостью (есть трещина или нет) и состоянием поверхности лопатки (выбоины, 
вмятины и т.п.). 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция лопатки 
Лопатка турбинного двигателя состоит из: 1 – профильная или рабочая часть, 2 – хвостик, 3 – заплечеко. 
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Для оценки состояния лопаток газотурбинного двигателя с целью продления его работы 
первоначально с использованием эндоскопа осматривают проточную часть двигателя, включающую 
компрессор, жаровые трубы, сопловые и рабочие лопатки турбины. Затем снимают вибрационные 
характеристики двигателя и оценивают работу его подшипников. При получении положительных 
результатов составляют акт на продление работы двигателя на определенный срок. Данная методика не 
предусматривает оценку состояния жаропрочных литейных сплавов, из которых изготавливают лопатки 
турбины. Как показывает практика, при длительной эксплуатации двигателя, а также в случае его работы 
при нерасчетных режимах возможны структурные изменения в материалах лопаток, связанные с 
состоянием упрочняющих фаз (γ γ'), так и образование в них топологически плотноупакованной фазы "σ". 
Вышеизложенное снижает эксплуатационные характеристики турбинных лопаток. Поэтому при ремонте 
газотурбинных двигателей проводят исследования структуры сплавов с использованием электронно-
микроскопических исследований, для чего изготавливают шлифы. Для этого обязательным условием 
является разрезка одной или двух лопаток, что приводит при этом к значительным ремонтным затратам, в 
которые входят разборка ротора турбины с извлечением лопаток из дисков, разрезка их, подбор новых 
лопаток вместо разрезанных, оснащение ротора турбины недостающими лопатками и его балансировка. 

Известно техническое решение, при котором продление ресурса деталей ГТД осуществляют путем 
периодического контроля деталей неразрушающими методами с зачисткой поврежденных участков, 
выявлением, устранением их дефектов и восстановлением поврежденных участков. Способ заключается в 
том, что периодически осуществляют контроль зон на корпусе турбины с повышенной возможностью 
образования трещин как с минимальной, так и с максимальной  

Заключение:  
1. Рассмотрен контроль дефекта лопаток турбин в процессе эксплуатации и процесс образования 

трещин 
2. Рассмотрена конструкция лопатки газотурбинного двигателя. 
3. Рассмотрен способ контроля дефектов и способ ремонта и метод восстановления лопаток  
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Энергией ветра частично подвержены воздействию все здания и сооружения, но исключение те что 

находятся пол землей. Как известно степень данного воздействия увеличивается с набором высоты и 
гибкости конструкций, при чем, достигая максимума для высотных зданий.  

Ветровую нагрузку можно определить по СП 20 как сумма средней и пульсационной составляющих. 
При планировке массивных и невысоких построек можно не учитывать динамическое влияние ветровой 
нагрузки в следствии её незначительности, но эффект на более высокие и гибкие здания и сооружения 
более значительный. 

Сильные порывы ветра вызывают колебания частота которых зависит от различных свойств. 
Например, размер, форма, способ и условия крепления самих конструкций влияют на эти самые колебания. 

Конструкции не должны бояться резонансных эффектов и высоких частот собственных колебаний. 
При частоте собственных колебаний менее 4 Гц высотных сооружений и зданий высотой более 40 метров 
учет динамической составляющей ветровой нагрузки крайне обязателен. Кроме того, для гибких высоких 
конструкций цилиндрической формы, такие как башни, мачты, опоры ЛЭП и такого типа, проводится 
расчет резонанса, который может возникать при определенной силе ветра. В случае срыва вихрей в 
турбулентном потоке с определенной частотой которая совпадает с собственной частотой поперечных 
колебаний конструкции. 

Нормативное значение средней составляющей ветрового давления определяется как: 
𝑤𝑛=𝑤0𝑘𝑐 

где 𝑤0 – ветровое давление на единицу поверхности (скоростной напор) ; 
находим как:  

𝑤
0=

𝜌𝑣0
2

2

 

где ρ – плотность воздуха; 
𝑣0

2 – скорость ветра; 
𝑘 – коэффициент, учитывающий изменения давления ветра по высоте и тип местности  
Ветер влияет на здания и сооружения статическими и динамическими силовыми воздействиями.  
Динамическое воздействие определяется турбулентными пульсационными порывами ветра, 

вызывающими вынужденные колебания постройки вдоль среднего направления ветрового потока.  
В пограничном (нижнем) слое атмосферы высокие порывы ветра можно рассматривать как 

энергетический спектр в диапазоне частот от 0,001 до 20 Гц, а частоты собственных колебаний зданий 
находятся в диапазоне от 0,08 до 20 Гц, то есть они находятся в высокочастотных диапазонах спектра 
влияние ветра. 

Исходя из этих данных, в конструкциях спектр реакции (перемещения, усилия, моменты, 
напряжения) исходит из двух максимальных - низкочастотная в частотном диапазоне максимума спектра 
порывов ветра и высокочастотная (также резонансная) входящая частот собственных колебаний 
сооружения. Вследствие можно отметить, что строительные нормы и правила Российской Федерации 
основываются на методиках расчета, позволяющих определить суммарную величину реакции 
конструкции на порывы ветра только по всему спектру ветровых воздействий. Такой подход может быть 
оправдан лишь тогда, когда после первого предельного состояния определена несущая способность 
конструкции, которая стоит под длительным воздействием ветра. 

Расчет конструкций по второму предельному состоянию, расчет усталостной прочности и 
долговечности, оценка физиологического комфорта людей в многоэтажных домах, а также правильная 
оценка целесообразности установки динамических гасителей колебаний на конструкции и оценка 
эффективности. Определяется как: 

𝑉𝑐𝑟,𝑖 = 𝑓𝑖

𝑑

𝑆𝑡
, м/𝑐 
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где 𝑓𝑖, Гц, - собственная частота колебаний по i-й изгибной собственной форме; 
d, м, - поперечный размер сооружения; 
St - число Струхаля поперечного сечения, определяемое экспериментально. 
Резонансное вихревое возбуждение не возникает в том случае, если 

𝑉𝑐𝑟,𝑖 > 𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑧эк) 
где Vmax(zэк) - максимальная скорость ветра на уровне zэк, определяемая по формуле 

𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑧эк) = 1,3√(𝑤0𝑘𝑧𝑒) 
где w0, Па, и k(ze) определяются в соответствии с ветровой нагрузкой возникающей при 

резонансном возбуждении. 
Однако на сегодняшний день расчет конструкций с учетом деформативности, то есть второе 

предельное состояние имеет большее значение, особенно в тех конструкциях, в которых установлены 
высоконаправленные антенны такие как вышки радиорелейной или сотовой связи, а также 
радиотелескопы. 

Также существует не менее важная задача правильной организации геодезических измерений 
монолитных конструкций при определении вертикальности их элементов. После возведения высотного 
здания, особенно с винтовыми соединениями каркаса, конструкция на определенное время может 
изменить исходную геометрию («дать усадку»). Наличие этого явления, а также необходимость контроля 
геометрии сооружения сразу после установки конструкции определяют важность проведения 
объективного геодезического контроля. Необходимо проводить геодезический контроль в абсолютно 
спокойных условиях, для исключения влияние возможных деформаций от ветровых воздействий. В 
практике выполнения геодезических работ такое условие выполнить не просто, и измерения проводятся 
при ветре, что требует устранения деформаций, вызванных действием ветра. Устранение деформаций 
невозможно без учета разделения пороговых деформаций на квазистатические и резонансные 
составляющие. 

Список использованной литературы: 
1. Свод правил нагрузки и воздействия СНиП 2.01.07-85* 
2. Галямичев А. В. Специфика определения нагрузок на ограждающие конструкции и её влияние на 
результаты их статического расчета. 
3. Никитин П. Н. Разработка и внедрение методов расчета высотных металлических конструкций на 
воздействие порывов ветра с выделением квазистатической и резонансной составляющих их реакции 2006. 

© Варибрус Д.С, Заикин Г.А., 2021 
 
 
 
 

УДК 624 
Варибрус Д.С. 

аспирант 3 курса, БГТУ им.В.Г.Шухова 
г.Белгород, РФ 
Грибанов Д.С. 

студент 5-го курса, БГТУ им.В.Г.Шухова 
г. Белгород, РФ 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕАКЦИИ СООРУЖЕНИЯ НА ПУЛЬСАЦИИ ВЕТРА 

 
Аннотация 

Существующие нормы проектирования требуют уточнения расчета конструкций на пульсации ветра 
Ключевые слова 

Ветровая нагрузка, расчет конструкций, порывы ветра 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2021 

 

~ 36 ~ 

В современном мире строительные конструкции (кроме подземных) подвергаются воздействию 
воздушных потоков. Кроме того, эффект увеличивается с высотой и гибкостью конструкции, для 
высотных зданий (башни, мачты, дымовые и вентиляционные каналы, радиотелескопы, антенные 
плотины, а также различные памятники). 

Ветровые потоки оказывает статическое и динамическое силовое воздействие на конструкцию. 
Динамический эффект определяется турбулентной пульсацией скорости ветра (порывами), что приводит 
к вынужденной вибрации конструкции вдоль среднего направления ветра (из-за разрушительных явлений 
и аэродинамической неустойчивости, автоматической вибрации конструкции в направлении воздушного 
потока). 

В связи с этим спектр отклика конструкции (движение, сила, момент, напряжение) имеет два 
максимальных значения-низкочастотное (или квазистатическое) в диапазоне частот максимального 
значения спектра порывов и высокочастотное в диапазоне частот собственных колебаний конструкции 
(или в то же время следует отметить, что строительные нормы и правила РФ основаны на расчетах, 
позволяющих определить только общее значение отклика конструкции на весь диапазон ветра. Такой 
подход целесообразен только при определении несущей способности конструкции. 

Однако в настоящее время структура рассчитывается по деформируемости (предельное состояние), 
особенно, остро ориентированные антенны (например, сотовые и радиорелейные вышки, 
радиотелескопы). 

Кроме того, в последние годы, связанные с разработкой новых конструктивных форм конструкций, 
позволяющих проектировать более легкие и дешевые конструкции, стало очень важным оценить 
усталостную прочность, и долговечность, устойчивость конструкций (это связано с тем, что для решения 
этой проблемы нам также необходимы данные об отклике конструкций на ветер. 

Существует также динамический демпфер для конструкции, чтобы гасить вибрацию. Как мы все 
знаем, динамический амортизатор успешно подавляет или уменьшает вибрацию конструкции на частоте, 
близкой к ее собственной частоте вибрации, способ заключается в том, чтобы создать достаточно сильную 
силу инерции от вибрации массы амортизатора, действующую на конструкцию, однако при достаточно 
низкой частоте удара из-за малого значения ускорения сила инерции, вызванная вибрацией массы 
амортизатора, становится очень малой, так что они не могут влиять на вибрацию конструкции. В связи с 
этим на этапе разработки и проектирования динамических амортизаторов важно правильно определить 
частотный диапазон их эффективной работы, чтобы правильно определить его основные параметры: 
рабочий вес и демпфирование, а также объективное прогнозирование его эффективной работы в 
конструкции. 

Кроме того, при определении вертикальности его элементов возникает проблема с применением 
правильной организации геодезии естественного строения. После монтажа высотных конструкций, 
особенно каркасов с болтовыми соединениями, через определенный промежуток времени происходит 
"сжатие" конструкции, то есть изменение исходной геометрии.  

Наличие этого явления, а также необходимость контроля геометрии сооружения сразу после 
установки сооружения, определяет важность объективного геодезического контроля. Геодезический 
контроль следует проводить в условиях абсолютного штиля, чтобы исключить последствия деформаций, 
вызванных воздействием ветра. В практике геодезических работ такие условия выполнить сложно, и 
измерения производятся при ветре, что делает необходимым исключить деформации под воздействием 
ветра. Если не рассматривать разделение порывистой деформации как статической и резонансной 
составляющей, то исключить порывистую деформацию невозможно. 

В последние годы в России развито строительство высотных жилых и административных зданий, 
его отличительной особенностью является то, что люди остаются в них надолго. Степень комфорта 
человека, живущего в здании, зависит от ускорения движения по этажу здания и частоты, с которой оно 
происходит. Считается, что человек ощущает более низкий частотный диапазон, начиная с частоты 0,067 
Гц, с увеличением частоты степень комфорта значительно снижается. То есть частотный диапазон 
вибрации здания, ощущаемой человеком, захватывает часть всего резонансного и квазистатического 
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диапазона структурной реакции. Принимая во внимание спектральный состав реакции здания на ветер, 
следует провести комплексную оценку уровня комфорта людей, проживающих в ветряных зданиях. Все 
эти задачи могут быть успешно решены только в случае индивидуального определения порывистого 
отклика конструкции на квазистатическую и резонансную область спектра ветра. 
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Аннотация 

Одним из направлений цифровой экономики является «Информационная инфраструктура». В 
рамках которой, на территории Российской Федерации, должны реализовать проекты по сбору, хранению, 
обработке и передачи данных отечественными сетями связи. В рамках выполнения данных проектов 
наметился положительный тренд по строительству центров обработки данных различных направлений.  

В рамках быстрого роста строительства ЦОДов различного назначения (DATA-центры по 
обработке, хранению данный, блокчейн вычислений и т.д.) предлагается рассмотреть возможность 
создания инфраструктуры в г. Гусиноозерске в виде управляющей компании ИТ-Технопарка для 
привлечения компаний, деятельность которых связана с работой ЦОДов.  

Ключевые слова 
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. [1] 

Рассмотрим отчет проведенного анализа CNews Analytics «Крупнейшие поставщики услуг ЦОД в 
России 2020». 
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Таблица 1 
Динамика развития российского рынка ЦОД в 2018-2020 гг. 

№ 2020 № 2018 Название компании Количество 
стоек 

Площадь 
машинных залов, 

кв м 

Мощность, 
МВт Количество ЦОД 

1 1 Ростелеком (1) 11 497 26 225 149 27 

2 4 IXcellerate 3 315 5 500 26 2 

3 7 DataPro(2) 2 400 3243 13,3 2 

4 - МТС ("Авантаж") (3) 2 240 6400 20 1 

5 3 Linxdatacenter 2 020 4 431 17 2 

6 5 Selectel 1 889 8550 30 6 

7 12 3data(2) 1 417 2 500 13,3 13 

8 6 Stack Telecom(4) 1 402 2 800 10 1 

9 8 Сервионика 1 200 6 000 8 1 

10 9 DataSpace 1 152 3 000 9,5 1 

Развитию рынков дата-центров способствует комплексный подход со стороны государства на фоне 
стабильного роста спроса на услуги: 

- развитие облачных технологий;  
- стабильный рост IOT технологий;  
- рост спроса на дата-центры Tier III и Tier IV уровней; 
- участие телекоммуникационных компаний в продвижении ЦОДов; 
- рост трафика сотовых компаний. 
Одним из толчков по развитию сети ЦОДов является Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности».  

В рамках данного закона провайдеры обязаны хранить разговоры и трафик абонентов. Для 
выполнения данного закона понадобиться колоссальные ресурсы по установке оборудования по съему 
трафика и хранению данных.  

Можно утверждать, что даже в рамках тяжелой экономической ситуации потребность в 
строительстве дата-центров будет иметь положительный тренд. 

Необходимо отметить зависимость уровня региона и спроса на строительство дата – центра (рисунок 
1). 

Рисунок 1 – Региональная структура рынка по количеству стоек в коммерческих ЦОДах в РФ 
 (2016-2018П гг.), % 
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В рамках быстрого роста строительства ЦОДов различного назначения (DATA-центры по 
обработке, хранению данный, блокчейн вычислений и т.д.) предлагается рассмотреть возможность 
создания инфраструктуры в г. Гусиноозерске в виде управляющей компании ИТ-Технопарка для 
привлечения компаний, деятельность которых связана с работой ЦОДов.  

Г. Гусиноозерск является моногородом, подпадающим под включение в систему ТОР «Байкал». 
Участок находится в непосредственной близости (порядка 200 метров) от международной трассы А340. 
Магистраль А340 – дорога федерального значения, соединяющая с Монголией. Магистраль является 
самым северным элементом азиатского маршрута AH3 – международного транспортного коридора Россия 
– Монголия – Китай. По ней можно добраться до Улан-Батора, и далее до Внутренней Монголии и 
восточных провинций Китая. От г. Гусиноозерск до г. Пекин 1786 км.  

Через г. Гусиноозерск проходят магистральные транспортные узлы всех крупных провайдеров 
России (рисунок 2). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, что территория около г. Гусиноозерска является одним 
из лучших мест для строительства коммерческих ЦОДов в России по следующим причинам: 

1. Максимальная близость к производителю качественной энергии в больших объемах; 
2. Наличие магистральных узлов связи ведущих телекоммуникационных компаний России; 
3. Средняя температура по году позволяет существенно снизить издержки на охлаждение ЦОДов; 
4. Наличие специалистов в сфере энергетики на местах; 
5. Концепция обслуживания ЦОДов для энергоемких и блокчейн вычислений подразумевает 

дистанционное обслуживание с привлечением специалистов из местного населения на уровне 
программистов среднего класса.  

6. Для осуществления работы по сопровождению ИТ систем, можно привлекать специалистов из 
местного населения с дальнейшим обучением в рамках программы переподготовки специалистов на базе 
ТОР IT Технопарк. 

 
Рисунок 2 – Распределение магистральных каналов связи крупнейших провайдеров 
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В работе рассматривается вопрос применения современных HelpDesk в сфере технической 

поддержки IT-служб. 
Ключевые слова:  

служба поддержки, Интернет, HelpDesk. 

(HelpDesk) это информационная система технической поддержки, решения проблем пользователей 
с персональными компьютерами, аппаратным и программным обеспечением. Одна из важных задач 
позволяет выявить проблемные участки информационных технологий, оценить результативность работы 
IT отдела [1]. Система HelpDesk позволяет IT-службам обеспечить выполнение определенных задач. 
Непрерывное функционирование всех элементов, которой на должном уровне является обязательным 
условием для выполнения компанией своих задач. Поддержание структуры в рабочем состоянии является 
одной из главной функции службы поддержки. Рассмотрим далее основные показатели, которые помогут 
объективно оценить работу поддержки. 

Показатели эффективности службы поддержки 
Работа по KPI – это возможность контактировать с вашим персоналом и наблюдать за 

эффективностью. 
KPI – ключевые показатели эффективности, которые применяются при оценке деятельности 

персонала и показывают как работает каждый сотрудник. Что позволяет определить цели, которых нужно 
исполнить за данный период времени сотруднику. Например, для операторов количество звонков за день, 
месяц, год, поступивших в компанию. 

KPI оценки сотрудников привязывают к общим целям компании. Так образом выявляют ключевые 
показатели, которые будут влиять на успех компании, а также выделить дальнейшего усиления, доработки 
и внедрения. 

Выбор показателей KPI для службы поддержки 
Показатели, которые выбранные в качестве показателей для оценки, должны относиться 

непосредственно к основным занятиям вашей компании. Например, KPI могут использоваться для оценки 
дополнительных продаж, новых клиентов. 

В качестве показателей можно использовать: 
 количество обработанных заявок одним специалистом за день, месяц, год;

http://www.iks-consulting.ru/
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 сколько заявок закрыты и сколько не решены; 
 какое количество времени тратит сотрудник на одну заявку; 
 отзывы клиентов о проделанной работе сотрудника. 
Эти показатели должны установить динамику развития службы поддержки, значимость для вашей 

фирмы или компании. Внедряя метод для изучения и фиксирования показателей, убедитесь, что ведётся 
учет всех ваших результатов. Это нужно, чтобы можно было отслеживать результаты с течением времени. 

В начале составления концепции развития отдела поддержки, необходимо внедрить оценки 
эффективности которые помогут собрать статистику. Для того чтобы оценить работу службы поддержки, 
следует выполнить анализ структуры отдела. Отдел поддержки делится на два класса сотрудников. 

Например, кто-то принимает звонки, кто-то выполняет более сложные заявки от клиента: их можно 
назвать диспетчерами. Сотрудник, который занимается определением проблемы клиента, отвечает на 
простые вопросы. Если же требуется дополнительная помощь, то клиента соединяют со сотрудником 
высшего класса, которые владеют более чем углубленными знаниями. Их задачи – решить проблему 
клиента, и наблюдать за качеством работы, всей производительностью отдела поддержки. В обязанности 
входит отслеживание выполнения плана, соответствие всем стандартам компании при взаимодействии с 
клиентом, составление графиков и отчетов. Конечно задач намного больше. Полученная информация 
передается руководству для решения задач. Уровень специалистов бывает разный, что позволит получить 
разный результат. К примеру, у сотрудника уровня один количество звонков от 30 и выше в день, а у 
специалиста уровня два до 9в день. Но нельзя сказать, что специалист 2-го уровня работает хуже, чем 
специалист 1-го уровня. Этот показатель не даст объективную оценку. 

Отдел службы поддержки может повысить преданность клиента и продать дополнительные услуги. 
Для того, чтобы отслеживать эффективность службы поддержки, нужно определить важные показатели 
для оценки. 

Отдел службы поддержки распределяется на диспетчеров, они оценивают объем и скорость работы, 
качество и удовлетворение клиента, специалистов 2-го уровня. Для второго уровня следует фиксировать 
соблюдение сроков, количество заявок, и качество закрытия заявок. Современные системы Helpdesk 
позволяют выполнить анализ показателей эффективности сотрудников организации. 

Список использованной литературы: 
1. Как организовать работу поддержки и отслеживать ее эффективность https://serpstat.com/ru/blog/kak-
organizovat-rabotu-sapporta-i-otslezhivat-ee-jeffektivnost/). 
2. http://www.itsmonline.ru/helpdesk/. 

© Докучаев К.Д., 2021 
 
 
 
 

УДК62 
Дуденок А.Д. 

Студент СибГИУ Новокузнецк 
 

ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И ДУГОВЫХ ТРЕЩИН  
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Аннотация 

Одним из приоритетных направлений развития современного материаловедения является 
разработка и применение высокоэнтропийный сплавов. В отличие от обычных сплавов 
высокоэнтропийный сплав состоит из пяти и более элементов (сплавы на основе Fe, Cu, Al, Ni, Mg), взятых 
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в эквиатомных или эквимолярных концентрациях. Для исследования структуры высокоэнтропийных 
сплавов используют просвечивающую электронную микроскопию позволяющую рассматривать влияние 
различных факторов на исследуемую поверхность сплава. 

Ключевые слова 
Высокоэнтропийные сплавы, прямолинейные трещины, дуговые трещины, поля напряжений. 
 
Традиционно создание новых конструкционных материалов состоит в выборе основного элемента, 

который будет матрицей, и легирующих элементов для получения нужных комбинаций технологических 
и механических свойств. Таким способом было создано множество применяемых на практике сплавов, 
имеющих в основе железо, алюминий, титан, медь, никель и др. Многокомпонентные сплавы, 
легированные большим количеством элементов, представляют особый интерес. Он обусловлен 
возможностями создания в сплавах структур, позволяющих использовать различные механизмы 
упрочнения: дисперсионное, дисперсное, твердорастворное, деформационное и др. 

Одним из более интересных подходов к получению высокоэнтропийных сплавов, появившийся в 
недавнее время, предлагает использование в качестве матрицы несколько элементов в равных 
эквиатомных пропорциях [1, с. 4] 

Поля напряжений пластических сдвигов и трещин находятся с помощью решения задач теории 
упругости для тел или для плоскостей с разрезами. Известны методы их решения: приведение к задаче 
сопряжения и метод, основанный на свойствах интегралов типа Коши и конформном отображении [2, с. 
707]. В общем случае, решение упругой задачи дает точки разветвления полярного типа на концах трешин 
[3, с. 83]. Это значит, что при приближении к концам трещин напряжения увеличиваются, а в самих концах 
являются неограниченными 

Принято различать три типа трещин (рис. 1): 
I. Нормально разрыва или отрыва. 
II. Поперечного сдвига. 
III. Продольного сдвига. 

 
Рисунок 1 – Типы трещин: I - трещина отрыва, II - трещина поперечного сдвига, 

 III - трещина продольного сдвига 
 
Плоская модель трещины демонстрирует однородную упругую плоскость с линейным разрезом. 
В теории разрушения принято исследовать распределение напряжений в окрестности верхушки 

трещины. Данные распределения обнаруживают вследствие предельного перехода к малым расстояниям 
от верхушки. Полученные итоги называют асимптотическим приближением. Решение упругой задачи для 
упругой плоскости с линейным разрезом получено в монографии Н.И. Мусхелишвили [2, с. 707]. Приведем 
формулы асимптотического приближения для компонент тензора напряжений и вектора смещений для 
полярных координат с центрами, расположенными в вершинах трещин и направлениях отсчета углов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема линейной трещины отрыва и полярных координат с центром в ее вершинах, 

используемых при асимптотическом приближении 
 

 
 

Коэффициенты  и  участвующие в формулах (1-5), называют коэффициентами 
интенсивности напряжений соответственно при симметричном и антисимметричном распределении 
напряжений относительно линии трещины. Верхний знак у этих и иных величин относится к правой 
вершине трещины, в нижний - к левой. Коэффициенты интенсивности напряжений определяются по 
формуле 

 
где 2l – длина трещины, к – коэффициент Пуассона, функции p(t) и q(t) характеризуют напряжения 

на границах берега 

 
 

и здесь знаками + и – показаны граничные значения, принимаемые соответственно на верхнем и на 
нижнем границах берега. 

Внешнее нагружение (рис. 2) задается указанием двух нормальных на бесконечности напряжений, 
действующих в двух взаимно ортогональных направлениях, из которых р показывает симметричное, q 
антисимметричное относительно линии трещины напряжение. В выражение (6) данные характеристики 
напрямую не входят. Что бы воспользоваться формулой (6) для 

случая, когда нагрузка приложена на бесконечности или во внутренних точках плоскости, 
применяют другую схему. 
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Тем самым были рассмотрены кривые трещины а также сдвиги, которые являются 
распространенной конфигурацией, как при микро, так и при мезо- и макро описании пластической 
деформации и разрушении и рассмотрены формулы асимптотического приближения для компонент 
тензора напряжений и вектора смещений для полярных координат. 

Список использованной литературы: 
1.  Шайсултанов Д.Г. Структура и механические свойства высокоэнтропийных сплавов системы 
CoCrFeNiX (Х=Mn, V, Mn и V, Al и Cu) [Текст]: канд.наук: 15.11.15 защищена: утв. 28.01.16.: 5 с. 
2. Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. - М.: Наука, 
1966. - 707 с. 
3. Смирнов В.И. Курс высшей математики. М.: ГИФМЛ. 1958. Т.З. Часть 2. С.83. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  
ПРИ СБЛИЖЕНИИ ДВУХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен пример сближения двух динамических объектов, приводящий к конфликтной 
ситуации – столкновению. Показано, что в общем случае возможно возникновение ситуации, когда 
сценарий для предупреждения столкновения, вырабатываемый бортовой вычислительной системой, 
оказывается неоптимальным с точки зрения эффективности манёвра. 

Ключевые слова 
Конфликтная ситуация, предупреждение столкновений, оптимальный манёвр,  

критерий эффективности решения. 
 
В работах [1-3] рассматривались распределённые бортовые вычислительные системы (на примере 

бортовой системы предупреждения столкновений воздушных судов). В качестве динамических объектов 
при этом выступали воздушные суда (ВС). Предлагалась реализация взаимодействия данных систем в 
соответствии с принципом адаптивного поведения. Предполагалось, что подобные системы должны 
предусматривать возможность изменения критерия поиска оптимального решения по разрешению 
конфликта в зависимости от текущей ситуации: использовать либо критерий времени выработки этого 
решения, либо критерий эффективности решения по заданным показателям. Было также отмечено, что в 
ряде случаев, из-за отсутствия объективной информации о состоянии управляемых динамических 
объектов и состоянии внешней среды, выработанные сценарии могут различаться. 

Рассмотрим далее пример сближения двух ВС с заданными численными значениями параметров их 
полёта. Сближение в данном случае приводит к конфликтной ситуации. Расчёты выполним согласно 
известной математической модели, описанной, например, в работе [4]. 

Движение собственного ВС и ВС-нарушителя относительно земли может быть описано с помощью 
уравнений: 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №5 / 2021 

 

~ 45 ~ 

 𝒔собств(𝑡) = 𝒔𝟎собств + 𝑡𝒗собств; (1) 
 𝒔наруш(𝑡) = 𝒔𝟎наруш + 𝑡𝒗наруш; (2) 

где 𝒔𝟎 – начальная координата, 𝒗– скорость, 𝑡 – время. 
Пусть начальные координаты и составляющие вектора скорости для собственного ВС и ВС-

нарушителя равны соответственно: 
𝒔𝟎собств = {𝒔𝟎𝑿 собств, 𝒔𝟎𝒀 собств, 𝒔𝟎𝒁 собств} ={100, 0, 9500} м; 

𝒗собств = {𝒗𝑿 собств, 𝒗𝒀 собств, 𝒗𝒁 собств} ={202, 10 0} м/с; 
𝒔𝟎наруш = {𝒔𝟎𝑿 наруш, 𝒔𝟎𝒀 наруш, 𝒔𝟎𝒁 наруш} ={50000, 2000, 10000} м; 

𝒗наруш = {𝒗𝑿 наруш, 𝒗𝒀 наруш, 𝒗𝒁 наруш} ={-220, 0 -8} м/с. 
Дальность (расстояние) между двумя ВС можно найти по формуле: 

 𝒓(𝑡) = ‖𝒔(𝑡)‖ = √‖𝒔‖2 + 2𝑡𝒔 ∙ 𝒗 + 𝑡2‖𝒗‖2. (3) 
Тогда скорость сближения ВС (как производная от дальности) равна: 

 �̇�(𝑡) =
𝒔∙𝒗+𝑡‖𝒗‖2

‖𝒔(𝑡)‖
. (4) 

Время полёта до точки наибольшего сближения (closest point of approach, CPA), решение уравнения 
�̇�(𝑡) = 0, равно: 

 𝑡𝐶𝑃𝐴(𝒔, 𝒗) = −
𝒔∙𝒗

‖𝒗‖2. (5) 

Расчётные формулы (3)–(5) реализованы в программе [5], с помощью которой были вычислены 
время полёта до точки наибольшего сближения в конфликтной ситуации с заданными координатами и 
скоростью: 

 𝑡𝐶𝑃𝐴 =118,32 с, (6) 
 

а также дистанция пролёта в точке наибольшего сближения: 
 𝑅(𝑡𝐶𝑃𝐴) = 477,13 м. (7) 

Поскольку рассчитанная величина дистанции пролёта в точке наибольшего сближения 𝑅(𝑡𝐶𝑃𝐴) не 
удовлетворяет величине безопасного интервала эшелонирования 𝑅𝑆=500 м (для эшелонов от 8100 м до 
12100 м) [6], то необходимо выполнить некоторый манёвр (при этом ВС-нарушитель объявляется угрозой) 
(рис. 1). Согласно логической схеме [7], при обнаружении конфликтной ситуации каждая из систем 
предупреждения столкновений моделирует две траектории маневрирования (с противоположными 
вертикальными скоростями ±8 м/с), начиная со времени 𝑡𝐶𝑃𝐴–30 c, и рассчитывает дистанции пролёта, 
которые будут иметь место через 30 с. 

 
Рисунок 1 – Схема обнаружения конфликтной ситуации 

 
При моделировании описанных траекторий системой предупреждения столкновений собственного 

ВС (рис. 2) дистанции пролёта при манёвре вверх и при манёвре вниз будут равны соответственно 
(результаты также получены при моделировании с помощью программы [5]): 

 𝑅собств
вверх

(𝑡𝐶𝑃𝐴) = 306,15 м; (8) 
 𝑅собств

вниз (𝑡𝐶𝑃𝐴) = 781,90 м. (9) 
Система предупреждения столкновений собственного ВС выберет манёвр, обеспечивающий 
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требуемое эшелонирование: 𝑅собств
вверх

(𝑡𝐶𝑃𝐴) = 781,90 м.  
При моделировании описанных траекторий ВС-угрозой (рис. 3) дистанции пролёта при манёвре 

вверх и при манёвре вниз будут равны соответственно: 
 𝑅угр

вверх(𝑡𝐶𝑃𝐴) =693,94 м; (10) 
 𝑅угр

вниз(𝑡𝐶𝑃𝐴) =628,08 м. (11) 
ВС-угроза аналогично выберет манёвр, которому соответствует дистанция пролёта 𝑅угр

вниз(𝑡𝐶𝑃𝐴) =

 628,08 м. 

 
Рисунок 2 – Схема моделирования манёвров собственным ВС 

 

 
Рисунок 3 – Схема моделирования манёвров ВС-угрозой 

 
С точки зрения эффективности манёвра (то есть обеспечения им минимального требуемого 

интервала эшелонирования) оптимальным следует считать манёвр с дистанцией пролёта 𝑅угр
вниз(𝑡𝐶𝑃𝐴) =

 628,08 м. Однако эксплуатируемые в настоящее время системы предупреждения столкновений 
воздушных судов, осуществляют выбор рекомендации в соответствии с критерием времени: выбирается 
первый из выработанных сценариев. Таким образом, если в описанной ситуации система предупреждения 
столкновений собственного ВС выработает решение раньше, то в целом процесс разрешения конфликтной 
ситуации окажется неоптимальным с точки зрения его эффективности, так как существует возможность 
выполнить манёвр вторым ВС, отклоняясь на меньшее расстояние. 

В случае изменения алгоритма взаимодействия систем предупреждения столкновений и введения 
этапа сравнения рекомендаций, выработанных каждой из систем, указанного недостатка возможно 
избежать. 
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ существующих проблем биогазовых устройств. 
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Введение. Недавние вызовы, связанные с изменением климата, требуют максимальной защиты 

природы. Органические отходы, выведенные из переработки в природу, являются одной из основных 
причин негативных изменений в окружающей среде. В то же время с популярностью биогазовых 
установок для переработки отходов спрос на них растет. В то же время набирает обороты разработка 
усовершенствованных типов биогазовых установок, дополнительно снижающих экологический риск 
образования отходов [1,2]. В связи с этим Постановление Президента Республики Узбекистан от 
10.07.2020 «О дополнительных мерах по повышению энергоэффективности экономики и снижению 
зависимости от топливно-энергетических продуктов за счет привлечения имеющихся ресурсов» ПП-4779 
подчеркивает необходимость уделять большое внимание развитию [3]. 

Постановка задачи. Биохимический процесс, происходящий в биореакторе во время анаэробной 
обработки органических отходов, очень сложен, и обрабатываемая биомасса не подвергается воздействию 
жидкостей, классифицированных по Ньютону. Такие жидкости известны как жидкости со сложным 
движением потока. Ряд ученых утверждают, что устройство должно быть компактным с точки зрения 
переработки жидкой биомассы [1]. Это увеличение размера устройства приводит к увеличению уровня 
биомассы в устройстве. По мере увеличения глубины давление в нижней части устройства увеличивается, 
и метановый газ, выделяемый метановыми бактериями, преодолевает силы давления, что затрудняет его 
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подъем наверх.  
Анализ литературы и процесса анаэробной обработки в биореакторах последнего поколения 

осуществляется при определенном уровне вакуума [2]. В то же время пузырьки свободного биогаза в 
биомассе высвобождаются из жидкого слоя, освобождая метан-образующие бактерии от «свободного» 
метана, ускоряя микробиологический процесс и увеличивая эффективность биореакторов в несколько раз. 
В то время как в некоторой литературе предполагается, что разбавление в биореакторах оказывает 
негативное влияние на метан-образующие бактерии при высвобождении биологического газа, в некоторых 
источниках предполагается, что такое разбавление улучшает содержание биомассы в переработанной 
биомассе за счет активации метаболизма, а также увеличения выбросов в 2-2,5 раза [2]. 

Метод решения. Чтобы получить точный результат вакуума, был проведен математический анализ 
распределения давления в биореакторе путем изучения пузырьков газа в биореакторе на примере 
«элементарных бактерий». Для этого современные биореакторы имеют форму вертикального цилиндра, 
где расположение «элементарных бактерий» обозначается буквой «h», а ее диаметр обозначается буквой 
«d», а по оси абсцисс - график изменения давления «P». где d = const. 

При выражении законов распределения выпущенных пузырьков газа в потоке важно определить 
гидродинамические параметры, которые представляют его механическое взаимодействие с жидкостью. 
Параметр, который представляет движение частиц биогаза в процессе ферментации в биореакторах, - это 
гидравлический размер этих частиц, то есть их равномерная скорость плавучести в остальной части 
биомассы. 

Изучая свойства плавучести пузырьков газа малого диаметра, образующихся в жидкостях 
ньютоновского класса, не содержащих жидкости, формула для скорости плавучести в зависимости от 
диаметра пузырька для различных режимов плавания может быть получена из основного 
дифференциального уравнения закона распределения давления. 

)( dzdydxdp        (1) 

в этом случае проекция координат будет иметь вид ,0x 0y  и )( jgz   
Тогда вид уравнения (1) будет следующим: 

dzjgdp )(    

При равномерном ускорении жидкой частицы: )( jg   и уравнение можно записать как: 

dz
g
jgdp )1(         (2) 

Движение вверх частицы с равномерным ускорением можно записать следующим образом )( jg  : 

dz
g
jgdp )1(         (3) 

Из приведенных выше дифференциальных уравнений видно, что существует линейная зависимость 
между давлением (P) и ( Z ) - координатами. Такая связь также существует, когда жидкость неподвижна в 
состоянии покоя. 

Кроме того, свойства указывают на то, что пузырьки газа одного и того же среднего диаметра 
являются причиной их разной формы в случаях несоответствия результатов определения гидравлического 
размера. Первоначальное исследование в этом направлении было проведено Стоксом, который 
предположил, что Рейнольд соответствует меньшим значениям числа, предполагая, что свободные 
пузырьки в неподвижных жидкостях имеют линейные скорости (v0).  

1Re 
n
l

  

Стокс описывает пузырьки, плавающие в жидкости, следующим образом (рис. 1). 
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Результаты исследования. Предполагая, что атмосферное давление не влияет на устройства, 

работающие в термофильном режиме в анаэробной среде, мы применяем следующую формулу давления. 
 

Р = Ратм + γh 
Здесь: 
Ратм - атмосферное давление 
γ - удельный вес биомассы, γ=ρ g 
То есть, поскольку устройство имеет как слой жидкости, так и слой газа, мы можем определить 

общее давление внутри устройства, суммируя результаты, используя приведенную выше формулу 
отдельно для давления в слое жидкости и давления в слое газа отдельно, и это выглядит так: 

Рж=ρжghж 
Здесь: 
Рж - давление жидкой биомассы, [Н / м2]; 
ρж - плотность жидкой биомассы, [кг / м3]; 
g - ускорение свободного падения, [м / сек2]; 
hж - заданная высота в жидкой биомассе, [м]; 

Ргаз=ρгаз g hгаз =Рабс.газ  
Здесь: 
Ргаз - давление газового слоя, [Н / м2]; 
ρгаз - плотность газа, выделяемого из биомассы, [кг / м3]; 
hгаз - высота газа до уровня биомассы, [м]; 
Рабс.газ - показатель встроенного в прибор датчика давления, [Н / м2]. 
Если абсолютное давление в газовом слое меньше атмосферного, таким давлением является 

давление вакуума Рабс.газ < Ратм или, если оно велико, манометрическое давление Рабс.газ > Ратм 

Робщ=Рж+Ргаз=ρгаз g hгаз+ρж g hж=g (ρгаз hгаз+ρж hж) 
 
Выводы. Плотность жидкой биомассы и расположение пузырьков метана в окружающей среде, а 

также влияние вышеупомянутого давления газа на пузырьки в этом примере «элементарной частицы» 
напрямую связаны с ферментативным процессом метановых бактерий. В связи с этим создание 
благоприятных условий для метановых бактерий будет способствовать извлечению биологического газа и 
увеличению его количества. Из-за природы метановых бактерий существует необходимость в дальнейшем 
улучшении устройства. 

Следовательно, для того, чтобы пузырьки газа поднимались быстрее, было бы целесообразно 
сбросить давление в выделяющей газ части биореактора, то есть в Рабс.газ. Для больших биореакторов также 
эффективно уменьшить глубину слоя в той части, где находится жидкая биомасса. 
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ВЫБОР ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ЭКОНОМИИ 
 

Аннотация 
В статье проведено исследование электроэнергетической системы и выбор трансформатора с 

оптимальной наружностью. Представлен суточный график загруженности. Производится расчёт 
среднеквадратичной мощности для оптимального трансформатора.  

Ключевые слова:  
трансформатор, нагрузка, суточная загруженность. 

 
После сооружения подстанции, питающей исследуемый объект, в течение 10 лет была произведена 

реконструкция (изменились типы и мощность электрических двигателей, были заменены лампы 
накаливания на светодиодные источники света, внедрили частотно-регулируемый привод, внедрены 
энергосберегающие мероприятия в системе электроснабжения). В результате реконструкции и 
внедренных мероприятий по энергосбережению нагрузка подстанции изменилась.  

Требуется:  
1. Определить фактические потери в трансформаторах при реальной нагрузке.  
2. Если коэффициент загрузки трансформатора окажется меньше 0,8 – предусмотреть замену 

трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности (энергоснабжающая организация обладает 
складским резервом широкой линейки трансформаторов). Замену трансформаторов предусмотреть с 
учетом допустимой аварийной перегрузки трансформаторов по ГОСТ 14209-85. 
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Рисунок 1 – Типовая схема подстанции 

 
 
Потери энергии в трансформаторе определяются по формуле: 

𝛥𝑊т = 𝛥𝑃х𝑇в + 𝛽2𝛥𝑃к𝜏 
Определяем время максимума потерь τ 

τ = (0,124 +
𝑇𝑚𝑎𝑥

10000
) ∗ 8760 

Для этого предварительно необходимо определить время максимальных нагрузок: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 =
213 ∗ 𝛴%з + 152 ∗ 𝛴%л

100
 

 
Определим каталожные данные исходного трансформатора ТМ 630/10  

Таблица 1 
Uк,% ΔPк, кВт ΔPх, кВт Iх,% 

5,5 7,6 1,56 2 
 
Каждый трансформатор после реконструкции насосной и внедрения энергосберегающих 

мероприятий загружен на 13,81%. После расчета потерь для данного режима рассмотрим мероприятие по 
замене трансформатора на трансформатор меньшей мощности. 

1. Определим потери в трансформаторе ТМ 630/10. На подстанции установлены два 
трансформатора, поэтому формула будет выглядеть следующим образом 

𝛥𝑊т = 2𝛥𝑃х𝑇В +
1

2
𝛽2𝛥𝑃к𝜏 

Рассмотрим вариант замены существующего трансформатора ТМ 630/10 на трансформатор меньшей 
мощности (как показал предыдущий расчет коэффициент загрузки каждого трансформатора составил 
13,81%). 

 Необходимо определить мощность трансформатора, который бы мог заменить существующий ТМ 
630/10 без нарушения требований к надежности электроснабжения и перегрузочной способности 
трансформатора.  

Для выбора мощности трансформатора необходимо построить суточный график по полной 
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мощности за наиболее загруженный период – за зиму. 
𝑃раст = 164 кВт 
𝑄раст = 58 кВт 

Произведем расчет среднеквадратичной мощности, и после этого построим график нагрузок: 
 

 
График нагрузок 1 

 
Для двухтрансформаторной подстанции, мощность трансформатора определяется по формуле 

𝑆т ≥
𝑆кв

2
 

Предварительно выбираем трансформатор ТМ-100/10 из линейки цеховых трансформаторов. 
Для данного трансформатора определим: 
1) начальную нагрузку (предшествующую перегрузке) трансформатора K1. 
2) коэффициент перегрузки (при отключении одно из двух трансформаторов) 𝐾2. 
По расчетам 𝐾𝟐и ℎ необходимо по таблицам ГОСТ проверить на перегрузочную способность 

выбранный трансформатор. Трансформатор не проходит по условиям перегрузки, поэтому: 
Выбираем трансформатор ТМ 160/10 кВА. 
 

 
График нагрузок 2 

 
За сутки трансформатор перегружен в течение 9 часов. 
Расчетный коэффициент К2 меньше допустимых уровней трансформатор проходит по условиям 

перегрузки 
Расчёт потерь в ТМ-160/10 
Определим каталожные данные трансформатора ТМ-160/10: 
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Таблица 2 
Uk%,кВ ΔPкз, кВт ΔPхх % Iх % 

4,5 2,65 0,565 2,4 
 
1. Определим коэффициент загрузки трансформатора ТМ-160/10 

𝑆max(𝑝) = √𝑃𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑄𝑚𝑎𝑥

2  

𝛽 =
𝑆max (𝑝)

𝑆ном
== 1,08 

 
2. Определим потери в трансформаторе ТМ-160/10 
𝛥𝑊т = 2𝛥𝑃х𝑇В +

1

2
𝛽2𝛥𝑃к𝜏 = 19605,53 кВт*ч 

Таблица 3 
Потери в трансформаторе ТМ-630/10 ТМ-160/10 

Потери ХХ 1560 565 
Потери КЗ 7600 2650 

Результирующие потери 29126,76 19605,53 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И 
СПОСОБОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБМУНДИРОВАНИЯ, СНАРЯЖЕНИЙ, СИЗ ПОСЛЕ 

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

Аннотация  
После ликвидации аварий на химически опасных объектах одежда, обувь и средства 

индивидуальной защита спасателей, могут служить источниками поражения других людей, в связи с чем 
требуется их полное или частичное обеззараживание. При этом постоянно идет работа по поиску все новых 
методов, способов и режимов дегазации (разрушения или удаления химических веществ), а также 
контроля степени исходной и окончательной зараженности и полноты обработки одежды, 
обмундирования, средств индивидуальной защиты, снаряжения, обуви. 

Ключевые слова 
Ликвидация аварий, методы и способы обеззараживания, обмундирование, СИЗ, снаряжение, обувь. 
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В 21 веке с каждым годом увеличивается число потенциально опасных производственных объектов 
(ОПО), выпускающих или потребляющих продукты, связанные с аварийно химически опасными 
веществами (АХОВ).  

К опасным производственным объектам относятся: нефтегазодобывающая, нефтехимическая и 
нефтегазоперерабатывающая промышленность; химически опасные объекты; объекты газораспределения 
и газопотребления; угольная промышленность; металлургическая промышленность; горнорудная 
промышленность и подземное строительство [1]. 

Развитие и увеличение опасных производственных объектов влечет собой неизбежное возрастание 
количество аварий и катастроф. Анализ АХОВ, использующихся на химически опасных объектах (ХОО) 
в различных регионах РФ, показал, что по токсичным свойствам и широте распространения сжиженный 
аммиак и хлор являются наиболее опасными АХОВ. Около 60 % ХОО имеют запасы аммиака и 35% - 
хлора [2]. 

Хлор относится к сильнодействующим ядовитым веществам (2 класс опасности), что определяет 
потенциальную опасность аварии, при его производстве, хранении, транспортировании и применении. С 
некоторыми веществами хлор вступает в очень активную реакцию, вплоть до взрыва. 

В зависимости от концентрации хлора степень тяжести отравления может быть различной. При 
воздействии хлора уже в незначительных концентрациях наблюдается покраснение конъюнктивы глаз, 
мягкого неба и глотки, а также легкая одышка, охриплость, чувство сдавливания в груди. Раздражающее 
действие хлора проявляется при концентрации - 3 мг/м3, а вдыхание хлора в концентрации более 100 мг/м3 
- опасно для жизни. Потребность в защите от хлора, предусматривающая профилактический, текущий и 
заключительный варианты дегазации, существует и в военное, и в мирное время. 

В современном мире, в связи с увеличившимся количеством аварий и катастроф, в передовых 
лабораториях разных стран были разработаны инновационные подходы к обеззараживанию одежды, 
обмундирования, средств индивидуальной защиты, снаряжения и обуви, использовавшихся при 
ликвидации аварий на ХОО.  

Среди них:  
- средства частичной санитарной обработки людей, заключающиеся в удалении и обезвреживании 

веществ на открытой коже, одежде и обуви, и не исключающие при этом последующую полную 
санитарную обработку людей и обеззараживание одежды, обуви и СИЗ, 

- средства обеззараживания материальных средств (обмундирования, техники, зданий, сооружений, 
транспорта), способствующие смыванию химических веществ с заражённых поверхностей (суспензии, 
кашицы, растворы);  

- пункты и установки специальной и полной санитарной обработки человеческих тел моющими 
средствами.  

Некоторые сравнительные характеристики существующих и инновационных модулей и систем 
клининговых технологий систематизированы в таблицах 1-3.  

Таблица 1 
Средство частичной санитарной обработки людей 

Средство дегазации Индивидуальный противохимический пакет 
традиционный инновационный 

Наименование ИПП-10 (Россия) ИПП-11(Россия) 
Внешний вид 

 
 

Медицинские средства Флакон с дегазирующей жидкостью, 
при этом в комплект не входит тампон 
(недостаток) 

Тампоны, пропитанные 
полидегазирующим раствором 

Т, 0С -20 0С ÷ +40 0С -20 0С ÷ +50 0С 
Масса, г 250 30 
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Преимуществами ИПП-11 (как инновационного объекта) являются: 
- возможность дозированного использования, 
- удобство обработки лица под лицевой частью противогаза, 
- удаление части отравляющих веществ и продуктов дегазации тампоном, 
- эффективная защита до 6 часов, 
- бактерицидность, заживление мелких ран и порезов, лечение ожогов, 
- больший температурный интервал, 
- меньший вес. 

Таблица 2 
Средство обеззараживания материальных средств 

Средство обеззараживания Дегазирующие рецептуры и растворы 
традиционные инновационные 

Наименование 2 ащ (2 бщ) (Россия) GDS 2000 (Германия) 
Срок годности, годы 1 10 
Т, 0С -20 0С ÷ +40 0С -30 0С ÷ +49 0С 
Расход, л/м2 0,5 ÷ 0,6 0,1 ÷ 0,2 
Разбавление требуется водой не требуется ничем 

 
Преимуществом GDS 2000 является его применение без добавления воды, также оно является 

экологически безопасным и быстродействующим. 
Недостатком растворов 2 ащ (2 бщ) является то, что для приготовления 100 л дегазирующего 

раствора в емкость заливают 10 л воды и растворяют в ней 2 кг измельченного едкого натра. Затем 
добавляют 85 л 20-25% водного раствора аммиака и 5 л раствора моноэтаноламина. При попадании в глаза 
аммиачно-щелочного раствора требуется незамедлительная промывка большим количеством воды во 
избежание ожога роговицы [3]. 

Таблица 3 
Оборудование для полной санитарной обработки 

Средство полной санитарной обработки Установка 
традиционная инновационная 

Наименование КСО [4] DSAP [5] 
Пропускная способность, чел/час 10-12 180 
Температура воды, 0С 40 36 
Ёмкости, л 100. 200, 250 Встроенные 
Время развертывания (свертывания) установки, мин 8-10 40 

 
К преимуществам инновационного оборудования относятся: 
- полная автоматизация, 
- герметичность, 
- наличие разбрызгивателей с 3-х сторон, повышающее эффективность санитарной обработки, 
- интегрированный сбор сточных вод в специальный резервуар во избежание загрязнения почв и 

водных объектов. 
В качестве недостатков традиционного оборудования можно отметить: 
- значительно меньшую пропускную способность, 
- слив использованной воды с химикатами в почву. 
Сегодня на повестке дня внедрение новых установок для дезактивации одежды и снаряжений 

(вакуумного дезактивационного модуля VDM 265 и камера обеззараживания горячим газом/ паром HGSC 
1400), позволяющих сохранять свойства одежды и целостность снаряжений спасателей [5]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ САМОПОДНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются самоподнастраивающийся модуль контроля параметров полумуфты, 
методы формирования команды на подналадку, моделирование и анализ погрешности поднастройки 
измерительного преобразователя при поднастройки по одной детали, по повторным импульсам и среднему 
арифметическому. Приводится описание конструкции и принципа действия автоматизированного модуля, 
анализ составляющих и расчет погрешности поднастройки. 
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Актуальность темы. Одним из фундаментальных направлений развития приборостроения – 

разработка средств измерительной техники (СИТ), включающих в себя приборы для измерения 
геометрических параметров деталей. Совокупность измерительных средств, включающих в себя 
автоматические управляющие и исполнительные элементы, составляют основную часть технической базы 
автоматизированных систем управления технологическими процессами [1,2]. Цель работы – повышение 
точности измерения за счет разработки самоподнастраивающегося измерительного модуля для контроля 
геометрических параметров контролируемых деталей. 

Самоподнастраивающийся роботизированный модуль контроля внутреннего диаметра и отклонения 
от круглости детали «полумуфта» представлен на рис. 1. Модуль включает в себя измерительное 
устройство 1, манипулятор 2, загрузочный лоток 3, сортировочный лоток 4, лоток рабочих эталонов 5, 
предназначенных для периодической автоматической подачи с помощью робота манипулятора рабочих 
эталонов на измерительную позицию вместо контролируемых деталей, с целью определения возможных 
смещений уровня настройки измерительного преобразователя и формирования команды на его 
поднастройку.  
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Рисунок 1 – Самоподнастраивающийся роботизированный модуль контроля детали «полумуфта» 

 
Таким образом, осуществляется компенсация функциональных систематических погрешностей, 

возникающих в следствии, изменения параметров измерительной схемы, тепловых деформаций деталей 
измерительной станции и износа измерительного наконечника. Повышение точности измерения 
обеспечивается путем введения соответствующих поправок в результат измерения. 

Важным элементом, обеспечивающим точность поднастройки является метод формирования 
команды на поднастройку [3]. В работе проведен расчет погрешности поднастройки 𝛥п в зависимости от 
метода формирования команды при различных сочетаниях исходных данных: погрешность измерения, 
величина подналадочного импульса, систематическая погрешность приходящаяся на одно измерение, 
рассеивание центра группирования в момент поднастройки. Результаты расчета и моделирования 
представлены в таблице 1. 

Таблица1 
Значения погрешности поднастройки 𝛥п от величины систематической погрешности,  

приходящейся на одно измерение «а» 
Параметр поднастройки 

«а», мкм 
По одному импульсу По повторным импульсам По среднему 

арифметическому 
0,05 0,68 0,52 0,49 
0,1 1,57 1,34 1,25 
0,15 2,36 2,11 1,97 

 
Анализ расчетов позволяет сделать вывод, что применение методов формирования команд на 

подналадку по повторным импульсам и среднему арифметическому позволяет повысить точность 
поднастройки средства измерения на 18...38% 

Проведен анализ составляющих и расчет суммарной погрешности измерения с учетом действия 
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самоподнастраивающейся системы, который показал существенное повышение точности измерения 
деталей. Предельная величина погрешности измерения геометрических параметров детали не превышает  

𝛥пред = 1,15 мкм. В соответствии с метрологической характеристикой предел допускаемой 
погрешности измерения для размера 10 ± 0,025 мм равен   =3мкм, отсюда  ≤   и, следовательно, 
проектируемое средство контроля удовлетворяет заданным требованиям. 

Заключение:  
1. Представлена конструктивная схема самоподнастраивающегося роботизированного модуля 

контроля детали «полумуфта» 
2. Проведен расчет погрешности поднастройки измерительного преобразователя 𝛥п в зависимости 

от метода формирования команды при различных сочетаниях исходных данных. 
3. Проведен сравнительный анализ составляющих и расчёт суммарной погрешности и измерения 
Список использованной литературы: 

1. Легаев В. П. Приборы автоматического контроля и управления в машиностроении: учеб. пособие / В. 
П. Легаев; Владим. гос. ун-т. – Владимир 2009. – 123 с. 
2. Ахмеджанов Р.А. Физические основы получения информации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ахмеджанов Р.А., Чередов А.И– Электрон.текстовые данные.– М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2013.– 212 c. 
3. Гольдштейн А.Е. Физические основы измерительных преобразований: учебн. пособие Томск: Изд-во 
ТПУ, 2008. – 253 с. 

© Пивовар П.Н, 2021 
 
 
 
 

УДК 21474    
Осин В.С.  

студент магистратуры МГУПП, 
г. Москва, РФ 

Полифоров В.А.     
студент магистратуры МГУПП, 

г. Москва, РФ 
Научный руководитель: Бабакин Б.С. 

 д.т.н. проф., академик МАХ, РАЕН 
г. Москва, РФ 

 
МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОДУКТОВ В ОХЛАЖДАЕМОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация: 

Пищевая безопасность. Мониторинг температуры с помощью измерительных систем. Получение 
сведений о температуре продукта на всем протяжении холодильной цепи. Получение качественной 
продукции конечным пользователем 
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Мониторинг температуры продуктов в охлаждаемой среде играет важную роль в обеспечении 

социальной, экономической и экологической безопасности в холодильной цепи. Пищевая безопасность 
является главным фактором системы гарантии качества охлажденных и замороженных продуктов, а 
обеспечение точного измерения температуры продукта и охлаждающей среды позволяет устранять 
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пищевые отравления населения и снижать наличие микрофлоры в пищевых продуктах. По данным 
международного института холода, отклонение от оптимальных режимов работы в холодильных системах 
приводит к порче 300 млн. тонн готовой продукции. Появление отходов испорченных продуктов является 
проблемой не только развивающихся стран, например: в США утилизация испорченных продуктов 
наносит ущерб на сумму 35 млрд долларов. Кроме того, следует не забывать нарушение экологии из-за 
загрязнения окружающей среды пищевыми отходами и отходами от переработки сырья. [1] 

Часто мониторинг температуры воздуха осуществляется путем измерения фиксированными 
датчиками, измерения производятся дистанционно. 

Наблюдение за температурой продукта осуществляется прямым или косвенным способом, при этом 
прямые измерения могут быть как деструктивными, так и недеструктивными. 

Измерение температуры продукта является более точным, чем измерение температуры воздушной 
среды, что вполне естественно, так как в продукте обеспечивается более равномерная температура, чем 
температура воздушной среды, так же практически не наблюдаются колебания температуры из-за 
постоянных возмущающих воздействий внешней среды. [1] 

При использовании датчиков температуры обязательно проводить их поверку, для обеспечения 
точности измерений, обычно осуществлять калибровку достаточно один раз в год. 

В качестве датчиков применяются: электронные датчики, контроллеры и преобразователи 
различной степени точности, точность- примерно 0,3°С для каждого компонента. Применяются также 
системы с точностью компонента 0,03°С, но они значительно дороже. [2] 

Для мониторинга температуры продукта применяется ряд приборов: 
-бесконтактные термометры, основанные на измерении инфракрасного излучения. Их достоинство 

состоит в том, что они измеряют температуру, не входя в прямой контакт с пищевым продуктом. Точность 
измерения варьируется от 2 до 8 °С, в зависимости от расстояния между датчиком и продуктом, 
характеристики поверхности продукта, температуры продукта и тепловыделения с поверхности продукта. 
[2] 

Для измерения внутренней температуры замороженных продуктов, размещенных в коробках-
бесконтактная детекторная система, осуществляющая постоянный контроль температуры в режиме он-
лайн. Она пропускает поток микроволн через толщу каждой коробки и определяет уровень микроволн, 
прошедших сквозь коробку. При этом измеренный уровень прошедших микроволн через продукт 
относится к ледяной фракции продукта (вода лучше поглощает микроволны, чем лед), с последующим 
переводом в температуру продукта. Данная система может быть протарирована для измерения 
температуры как термического центра, так и частного продукта, с точностью +/- 2°С в диапазоне 
температур от-8°С до -28°С со скоростью измерения температуры продукта до 20 коробок в минуту без 
участия оператора. [3] 

Для прямого измерения температуры продукта устройство должно иметь следующие 
характеристики: 

-точность измерения 0,5°С с регулярным контролем параметра; 
-разрешения дисплея 0,1°С; 
-точность измерений не должна меняться более, чем на 0,3°С в процессе работы, при температуре 

окружающей среды от -20°С до +30°С. [2] 
Измерительный комплект должен иметь действующий сертификат, выданный аккредитованной 

лабораторией. 
Для измерения температуры воздуха, применяются приборы с меньшей точностью, чем для 

измерения температуры продукта. Здесь могут использоваться как простые термометры, так и 
регистрирующие приборы, компьютеризированные системы с десятками датчиков и дистанционным 
измерением, обеспечивающие персонал полной историей показаний «время-температура», например при 
транспортировке продукта. 

Самописцы, рекордеры, применяемые в охлаждаемых средах (кузова авторефрижераторов, трюмы, 
твиндеки судового транспорта и т.д.) должны выдерживать температуры от - 40°С до +30°С. Питание 
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рекордеров должно быть независимым от холодильной системы, для обеспечения надежности при выходе 
холодильной системы из строя. [2] 

Точность измерения должна составлять ±2°С. Продолжительность их работы не менее 36 часов, а в 
транспортных средствах- в течении всей поездки. Согласно требований Евросоюза по регламенту 
ЕС37/2005, рекордеры , применяемые при транспортировке, хранении и складировании 
быстрозамороженных пищевых продуктов в Европе, должны соответствовать нормам EN 12930 и EN 
13486. Для новых приборов они применяются с 01.01.2008 г., а существующих с 01.01.2010 г. [3] 

Последовательность применения деструктивного метода прямого измерения температуры 
продукта. 

Перед введением датчика в продукт его следует охладить до температуры продукта или близкой к 
ней. 
Выполнить отверстие в пищевом продукте предварительно охлажденным металлическим инструментом, 
диаметр отверстия должен быть чуть больше диаметра датчика. Если нельзя ввести датчик на 
рекомендуемую глубину, то его следует вводить на глубину в 3-4 раза превышающий диаметр датчика. 
Для минимизации погрешности измерений, его нужно вводить всегда вдоль оси, имеющей самую 
большую длину от поверхности продукта до теплового центра продукта (это связано с теплопроводностью 
датчика). [2] 

Следует заметить, что деструктивный метод является дорогостоящим, так как проверенные 
экземпляры продуктов подлежат уничтожению или удалению, кроме того требуется значительная 
продолжительность по времени измерения, которая тормозит перемещение продукта по пищевой 
холодильной цепи до конечного потребителя. 

При замораживании продукта наиболее важна температура его геометрического центра, а при 
размораживании-температура поверхности продукта, так как на ней наблюдается интенсивный рост и 
размножение бактерий. 

При хранении замороженных продуктов на распределительных холодильниках и других объектах, 
не принято измерять температуру продукта, в большинстве стран обязательно нужно следить за 
температурой воздуха, при этом датчики температуры следует располагать в наиболее теплых местах, но 
как можно дальше от дверных проемов. Регистрирующие устройства обычно размещают за пределами 
холодильных камер, например- в помещении контрольно-измерительных приборов. 

Считается, что в морозильных камерах объемом менее 500 м3 достаточно 1 датчика, в камерах до 
30 000-2 датчика, от 30 000 до 60 000 м3-4 датчика. Во вспомогательных помещениях объемом менее 10 м3 
постоянная регистрация температуры не требуется. [3] 

При транспортировке продукта в авторефрижераторах, рекомендуется измерять температуру 
воздуха, возвращаемую к воздухоохладителю, при условии правильной циркуляции воздуха по всей длине 
транспортного средства. 

В длинномерных транспортных средствах (свыше 6 метров) рекомендуется канальное 
распределение воздуха и минимум 2 датчика, один из которых устанавливается перед 
воздухоохладителем- на линии забора воздуха, другой-в потолочных воздуховодах от 2/3 до 3/4 длины 
транспортного средства. [3] 

При измерении температуры продукта, загружаемого в транспортное средство, рекомендуется 
применение недеструктивных методов; при этом берутся образцы от загружаемого продукта сверху и 
снизу груза, примыкающего к каждой двери. 

При измерении температуры в торговых комплексах-витринах, прилавках они оборудуются 
приборами для измерения температуры. В открытых горизонтальных витринах температуру продукта 
измеряют на уровне загрузочной линии в струе возвращающегося воздуха, либо в самом теплом месте. 

Для выполнения продолжительного мониторинга температуры и обеспечения неразрывности 
холодильной цепи, используются индикаторы температуры (TI) и индикаторы «время-температура» (TTI). 
Индикаторы температуры показывают температуру продукта, они не дают данных об амплитуде 
колебаний температуры и длительности возможного нарушения температурного режима, точность 
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измерения 2-3°С и менее. [3] 
Индикатор «время-температура» записывает полную историю изменения температуры по времени, 

выдает видимый результат в любой момент времени, но он не дает информации о месте груза в 
холодильной цепи, где возможно могло произойти нарушение температурного режима. 

Список используемой литературы: 
1 Справочник МИХ “Control of the cold chain for quick-frozen foods. Hand-book». 
2 Регламент Е 37/2005. 
3 Международные нормы EN12830 и EN13486. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА МЕТОДОМ ОБКАТКИ РОЛИКОМ 

 
Аннотация 

Предлагается усовершенствованная конструкция измерительного устройства для измерения 
диаметра габаритных деталей методом обкатки. Благодаря изменению конструкции измерительной 
головки появляются возможности измерений дополнительных параметров измерения  

Ключевые слова 
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Решение задач автоматизации контроля размеров в тяжелом машиностроении, повышение точности 

и производительности измерительный операций осложняется рядом особенностей присущих данной 
отрасли. К ним относятся 

1. Значительные размеры объектов измерения. 
2. Индивидуальный характер производства и как следствие широкая номенклатура размеров. 
3. Жесткие режимы работы металлорежущих станков что ведет к большим вибрациям, большим 

количеством стружки, высокими значениями сил трения и различных динамических моментов.  
Для решения таких задач чаще всего используются крупногабаритные средства измерения, 

обладающие рядом недостатков. Уменьшение габаритных размеров решается несколькими методами. 
Один из них – измерение косвенным методом, в частности измерение обкалыванием роликом. Сущность 
этого метода в следующем: ролик известного диаметра касается поверхности изделия и вращается вместе 
с ним, измеряются углы поворота ролика и измеряемой детали, далее по формуле определяется диаметр 
изделия  

     𝐷 =
𝑚

𝑛
𝑑,                (1) 

Где d – диаметр ролика в мм, n – число оборотов изделия m – число оборотов ролика. 
Известно большое количество различных устройств измерения диаметров методом обкатки. В 

большинстве случаев они состоят из следующих основных элементов: измерительную головку с роликом, 
индуктивный датчик со статором и ротором и шарнирную подвеску с двумя взаимно перпендикулярными 
осями качания. 

Для улучшения универсальности, повышения метрологических характеристик предлагается 
использовать усовершенствованную конструкцию ролика (рисунок 1) представляющую из себя выпуклую 
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цилиндрическую форму. При этом стоит учитывать габаритные размеры ролика в зависимости от 
диапазона контролируемого параметра.  

  
Рисунок 1 – Конструкция ролика 2 

 
Также предлагается использовать в качестве прижимного устройства измерительной головки 

пружинный параллелограмм, который установлен вместе с рамкой, содержащей измерительный ролик в 
плоскости перпендикулярной радиусу измерительного ролика. Комбинация выпуклой формы ролика и 
измененной конструкции позволит использовать устройство для измерения неровностей и отклонение от 
круглости изделия. Схема измерительного устройства представлена на рисунке 2 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема измерительного устройства  

 
Устройство для измерения диаметра отверстия методом обкатывания, содержащее основание 7, 

станину 6 размещенные на нем измерительный ролик 1, привод 4 с валом перемещения ролика 2, 
измеряемая деталь 5 и датчик линейных перемещений 3, предназначенный для взаимодействия с 
измерительным роликом. 

Список использованной литературы: 
1. Б.Н. Иванов. Измерение линейных размеров методом обкатывания роликом – М.: «Машиностроение», 
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Щербинин Игорь Петрович, Щербинина, Светлана Игоревна Хрипунов Михаил Степанович. 4322601, 
24.08.1987. Опубликовано: 07.12.1989 
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Аннотация 

В наших исследованиях определена связь продуктивных, цитогенетических, иммунологических и 
биологических параметров молочного скота при разработке комплексного метода оценки племенных 
качеств животных. Исследование клинических, этологических и цитогенетических параметров может дать 
основание для прогнозирования будущей продолжительности жизни и хозяйственного использования, 
молочной продуктивности и показателей воспроизводства крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: 
 связь, лактация, сервис-период, цитогенетический анализ, удой. 

 
В настоящее время в селекционной работе, которая активно направлена на повышение молочной 

продуктивности, большое значение имеет ранняя диагностика хозяйственно-ценных признаков у коров 
[2]. В научной литературе, посвященной вопросам селекции животных, большое внимание уделяют 
разработке математических моделей, нацеленных на прогнозирование продуктивности и селекционной 
ценности [1]. Эти модели в основном исходят из прямолинейных связей между признаками, несмотря на 
то, что по общему признанию, эти связи не прямолинейные. Наиболее эффективные модели достигают 
успеха за счет включения в расчеты исключительно больших массивных данных. Если же ограничивать 
область анализа небольшим поголовьем, нелинейность связей явно сказывается на точности прогнозов [2]. 

По нашему мнению, прогностические системы, состоящие из различных расчетных комплексов и их 
взаимосвязей, не могут исходить только лишь из коррелятивных связей. Их расчет нужен лишь для 
первоначальной ориентации исследователя в разнообразии парных и сложных корреляций. Тем не менее 
такой этап работы необходим, поскольку в каждом конкретном стаде характер связей может быть 
специфическим как по абсолютной величине коэффициентов корреляции, так даже и по их знаку, то есть 
направлению связи. 

При исследовании конкретного стада мы изучали цитогенетический статус по клеткам крови 
(использованы сводные показатели - доли клеток с генетическими аномалиями, физиологической 
гипоплоидией и ассоциациями, а также балльные оценки уровней генетических аномалий, 
физиологической гипоплоидии, аномалий и итогового генетического риска); общеклинические показатели 
крови, а также этологические характеристики: типы высшей нервной деятельности, иерархическая 
принадлежность, комплексный этологический класс. Из зоотехнических показателей установили 
характеристики наивысшей лактаций по удою и молочному жиру; общий удой за учтенные после анализа 
лактации и соответствующее количество молочного жира; число лактаций после анализа до выбытия; 
причины выбытия, продуктивность за усредненную лактацию за период после анализа до выбытия; 
селекционную ценность (число дочерей, оставленных в стаде), репродуктивную ценность (средняя 
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продолжительность сервис-периода - короткий (до 60 дн.), средний (61 - 90 дн.) и длинный (91 день и 
более) и число абортов.  

При исследовании поголовья (n=82 гол.) установлены следующие комплексы достоверно 
взаимосвязанных признаков: 1. По лактации с наивысшим удоем молока: удой - содержание в крови 
общего белка, глобулинов и α-глобулинов, комплексный этологический класс; жирномолочность - % 
клеток с ассоциациями и уровень ассоциаций хромосом, содержание в крови гемоглобина, общего белка 
и глобулинов; количество молочного жира - комплексный этиологический класс. 2. По лактации с 
максимальным количеством молочного жира: содержание глобулинов и α-глобулинов, комплексный 
этологический класс; содержание жира в молоке - % клеток с ассоциациями и уровень ассоциаций 
хромосом, содержание гемоглобина в крови; количество молочного жира - бактерицидная активность 
крови и содержание β-лизина, глобулинов и β-глобулинов, комплексный этологический класс. 
Дальнейший анализ прогностического значения признаков следует проводить в этих комплексах 
признаков. 

Исследование клинических, этологических и цитогенетических характеристик может дать 
основание для прогнозирования будущей продолжительности жизни и хозяйственного использования, 
молочной продуктивности и показателей воспроизводства.  

Аналогичный подход был применен к классификации коров по воспроизводительным качествам; 
это позволило, например, оценить длительность сервис-периода в баллах (с учетом количества абортов). 

Начиная со времени проведения исследований и до выбытия их продуктивные качества можно 
прогнозировать по следующим признакам: 

общий удой - по уровню генетического риска и % клеток с ассоциациями; средняя жирномолочность 
- по % клеток с ассоциациями; общее количество молочного жира - по уровню генетического риска; 
среднесуточный удой - по % клеток с генетическими аномалиями; число лактаций - по уровню 
генетического риска; средний сервис-период (продолжительность, дн.) – по уровню генетических 
аномалий, α-глобулинов, этологической оценке; характеристика сервис-периода по длительности (в 
баллах) - по уровню генетических аномалий, альбуминов, β-глобулинов, этологической оценке, число 
абортов - этологической оценке. 

Результаты модельных исследований показали, что наличие в клетках крови более 2% клеток с 
хромосомными аномалиями связано с уменьшением числа последующих (после анализа) лактаций, 
среднесуточного удоя, общего количества молочного жира на 10 %; возрастанием длительности сервис-
периода на 40 % за счет уменьшения числа коротких (до 60 дн.) и средних (61-90 дн.). Совокупная оценка 
цитогенетического статуса (генетический риск) 7 баллов и выше связана со снижением общего удоя (после 
анализа) более чем на 20 %, числа последующих лактаций и общего количества жира на 20 %, 
среднесуточного удоя на 10 %; удлинением сервис периода на 30 % (со 105 до 140 дн.). Число коротких 
сервис периодов падает вдвое, а средних - на 40%. Характерно, что такой признак, как жирномолочность, 
с отдельными составляющими генетического риска не связан, за исключением уровня хромосомных 
ассоциаций, причем при высоком уровне (3 балла) жира в молоке 3,87 %, тогда как при 1-2 баллах - 3,72%. 

Для совершенствования селекционных и продуктивных качеств молочного скота в комплекс 
селекционируемых признаков можно рекомендовать следующие, наиболее важные в информационно-
прогностическом отношении признаки: цитогенетические - уровень генетического риска, доля 
генетически аномальных клеток, уровень ассоциативной способности хромосом; иммунобиологические – 
содержание глобулинов; этологическая оценка животных. 

Для наиболее полного выявления генетического потенциала роста, развития, продуктивности и 
жизнеспособности животных, а также реализации важнейших взаимосвязей продуктивных и 
биологических признаков следует использовать ранние тесты при отборе первотелок.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ У КОРОВ 

НЕМЕЦКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Аннотация 
Племенная работа в молочном скотоводстве как в интенсивно развивающейся отрасли играет одну 

из главенствующих ролей, требует особого внимания и тщательного подхода к выбору методик 
разведения. Неоспоримо высокое значение для успешной селекции животных любого уровня молочной 
продуктивности имеет грамотный отбор по желательному признаку, нуждающемуся в закреплении либо в 
совершенствовании. Для осуществления поставленной цели необходим систематический учёт 
продуктивности каждого животного в стаде с последующим биометрическим анализом и выявлением 
связи между определёнными признаками. Прослеживание корреляции между определёнными признаками 
позволяет определить наиболее выигрышные критерии отбора высокопродуктивных коров на племя, с 
учётом того факта, что с повышением одного признака может повышаться либо понижаться другой. 
Наряду с этим всегда необходимо учитывать индивидуальные и породные особенности животных.  

Сельскохозяйственные животные, в частности – крупный рогатый скот, обладают большим 
разнообразием хозяйственно – полезных признаков, изменяющимися под давлением селекции. [6] 
Наличие связи между определёнными хозяйственно-полезными признаками высокопродуктивных 
молочных коров – весомое составляющее селекционного процесса, и ему необходимо уделять особое 
внимание при постановке задачи совершенствования того или иного показателя в стаде. [2] В селекционно-
племенной работе с любым видом сельскохозяйственных животных основными факторами улучшения 
поголовья что породы, что стада, является отбор и подбор по конкретным признакам. Для решения 
отдельно взятых задач важную роль играет корреляционный анализ. [3] Поголовье высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных всегда должно быть подвержено глубокому методичному анализу для 
дальнейшей племенной работы с ним с учётом ряда изученных факторов. [5]  

Ключевые слова:  
корреляция, молочная продуктивность, массовая доля жира и массовая доля белка, селекция. 
 
Цель работы: проанализировать направление и интенсивность связи между основными 

хозяйственно-полезными признаками высокопродуктивных коров ленинградской и немецкой селекции.  
Материал и методы исследований. Исследования проводились по данным первичного 
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зоотехнического учёта ОАО «МосМедыньагропром», датируемым 2020 годом. Объект исследований: 
стадо высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы отечественной (ленинградская) селекции – 1 
группа и голштинской породы немецкой селекции – 2 группа. Для исследований методом случайной 
выборки в каждую из групп были отобраны по 55 коров. Учитывали показатели хозяйственно-полезных 
признаков по средней продуктивности за 305 дней, а также по пожизненной продуктивности. Оценивали: 
величину удоя (кг), массовую долю жира и белка (%), количество молочного жира и белка (кг), скорость 
молокоотдачи (кг/мин).  

Таблица 1 
Корреляционная характеристика показателей молочной продуктивности коров 

ленинградская селекция (n = 55) 
средняя продуктивность за 305 дней 

удой  массовая доля жира количество 
молочного жира массовая доля белка количество 

молочного белка 
 – 0,0507 0,1701  – 0,0894 – 0,0459 

пожизненная продуктивность 

удой массовая доля жира количество 
молочного жира массовая доля белка количество 

молочного белка 
 – 0,2703 0,9885  – 0,0503 0,1066 

немецкая селекция (n = 55) 
средняя продуктивность за 305 дней 

удой  массовая доля жира количество 
молочного жира массовая доля белка количество 

молочного белка 
– 0,0289 0,8993 – 0,0674 0,2856 

пожизненная продуктивность  

удой  массовая доля жира количество 
молочного жира массовая доля белка количество 

молочного белка 
– 0,2428 0,9956 – 0,4241 – 0,1959 

 

 
Рисунок 1 – Корреляция между признаками по средней продуктивности за 305 дней 

 

 
Рисунок 2 – Корреляция между признаками по пожизненной продуктивности 
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Выявленное наличие отрицательной корреляции между удоем и массовой долей жира и белка в 
молоке у коров обеих групп подтверждает теорию о закономерности связи между этими признаками; 
однако связь прослеживается слабая, в пределах от – 0,0248 до – 0,2703 по массовой доле жира и от – 
0,0503 до – 0,4241 по массовой доле белка. Отмечено разное направление связи «удой – количество 
молочного белка» у сравниваемых групп животных в зависимости от оцениваемой продуктивности: r = – 
0,0459 и 0,2856 по средней продуктивности за 305 дней у коров отечественной и зарубежной селекции 
соответственно, а также r = 0,1066 и – 0,1959 по пожизненной продуктивности.  

Известно, что данные корреляционной характеристики показателей продуктивности животных 
позволяют наиболее грамотно подойти к подбору методики селекционной работы, направленной на 
поддержание или улучшение желательных признаков в стаде. Анализ исследуемого нами поголовья указал 
на то, что наибольшей силой обладает связь «удой-количество молочного жира», следовательно, при 
ведении селекции, направленной на содержание жира в молоке, независимо от породы, работа будет идти 
наиболее интенсивно и быстро.  

 
Таблица 4  

Связь скорости молокоотдачи и показателей удоя коров 
ленинградская селекция (n = 55) 

скорость  
молокоотдачи 

 

средняя продуктивность  
за 305 дней 

среднесуточный  
удой 

0,0921 0,2225 
немецкая селекция (n = 55) 

скорость  
молокоотдачи 

 

средняя продуктивность  
за 305 дней 

среднесуточный  
удой 

0,0275 0,5289 
 

 
Рисунок 3 – Корреляция между скоростью молокоотдачи и удоем 

 
Установлена наиболее высокая положительная связь между указанным признаком и 

среднесуточным удоем у коров голштинской породы (r = 0,5289). Наиболее слабая корреляция – «скорость 
молокоотдачи – средняя продуктивность за 305 дней» - наблюдается также у голштинского скота. 
Указанные данные говорят о возможности наиболее продуктивной племенной работы, направленной на 
повышение среднесуточных удоев посредством отбора животных по скорости молокоотдачи: r = 0,22 и 
0,52 у чёрно-пёстрых и голштинских коров соответственно. 

Выводы: 
– наивысшая положительная корреляция наблюдается между удоем и количеством молочного жира, 

причём при оценке по пожизненной продуктивности между показателями r у чёрно-пёстрых и 
голштинских коров не выявлено достоверной разницы (r = 0,89 и 0,99 соответственно)), когда при оценке 
по средней продуктивности за 305 дней отмечено преимущество в величине данной связи только у 
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голштинских коров; 
– было бы целесообразнее в случае задачи увеличить количество молочного белка повысить удои по 

стаду немецкой селекции в связи с выявленной положительной корреляцией между этими признаками r = 
0,2856; однако стоит обратить внимание на то, что по пожизненной продуктивности у голштинских коров 
с повышением удоев второй признак понижается, что затрудняет возможность дать достаточно точные 
прогнозы; 

– корреляция массовой доли белка и жира с величиной удоев в исследуемом стаде колеблется в 
пределах от слабо до средней, что указывает на нецелесообразность повышения состава молока 
посредством повышения обильномолочности; 
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КРИЗИС РЯЗАНСКОГО ТЕАТРА В 70-Х ГОДАХ XIX СТОЛЕТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье проанализирована история непростых взаимоотношений между А. В. Филипповым 

и местной рязанской управой на основании архивных данных рязанского архива, статьи Евгения 
Прихожанинова о Рязанском театре и различных информационных ресурсов СМИ и сети Интернет. В 
статье анализируется возникновения кризиса у рязанского театра, который возник по причине крупного 
пожара, произошедшего в 1867 году и из-за дальнейшего решения местной власти сдать театр в аренду. 
Вскоре после этих событий владельцем театра стал А. В. Филиппов, человек любящий театральное 
искусство, но из-за неимения опыта управления в тяжёлой ситуации (театр имел огромные долги перед 
местной администрацией) театр оказался ещё в больших долгах, что едва не привело к полному 
банкротству театра.  

Ключевые слова:  
А. В. Филиппов, Северное общество страхования, Рязань, финансовый кризис, театральные выступления. 

 
THE CRISIS OF THE RYAZAN THEATER IN THE 70S OF THE XIX CENTURY. 

 
In this article have analyzed the difficult history of relations between A.V. Fiippov and the administration 

from Ryazan based on information from the Ryazan state archive, articles by Yevgeny Prikhozhaninov about the 
Ryazan Theater, and the other media and Internet information source. The article analyzes the emergence of the 
crisis at the Ryazan Theater, which arose due to a major fire that occurred in 1867 and because of the further 
decision of the local government to lease the theater. Soon after these events, the owner of the theater became A.V. 
Filippov, a man who loves theater art, but due to the lack of management experience in a difficult situation (the 
theater had huge debts to the local administration), the theater was still in large debts, which almost led to the 
complete bankruptcy of the theater.  

Keywords:  
A.V. Filippov, Northern Insurance Society, Ryazan, financial crisis, theatrical performances. 

 
Перед тем как рассматривать театральный кризис рязанского театра, который случился в 70-е годы 

XIX столетия, необходимо кратко рассмотреть деятельность театра в 50-е и 60-е годы XIX столетия 
соответственно. 50-е годы XIX века для России были непростым временем, во-многом из-за Крымской 
войны, повлекшая за собой экономический кризис и нанёсшая тяжёлый военный, дипломатический и 
культурный урон по России. Тем не менее, реформы нового императора Александра II, вошедший на 
престол в 1855 году, привели страну к устойчивому экономическому развитию, что дало возможность 
вести театру более активную деятельность по привлечению аудиторию. В 60-х годах XIX века рязанский 
театр проводил активную политику, по привлечению зрительской аудитории, которая началась 
реализовываться ещё в 30х годах XIX века, в виде развешивания различных плакатов и анонсов о 
предстоящих выступлении, что приводило к большей возможности привлекать большее количество людей 
и собирать аншлаги, что вело к более большим выручкам для театра, что давало возможность привлекать 
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лучших театральных актёров[5]. Главными реформами, которые привели театр к более устойчивому 
развитию связаны с теми же реформами, которые вывели страну из кризиса:  

1. Отмена крепостного права в 1861 году, давшая крестьянам свободу, некоторые из которых 
направились в города, тем самым увеличив число жителей города и потенциальных зрителей для театра; 

2. Финансовая реформа, начавшая реализацию в 1863 году и позволившая устойчивому 
экономическому развитию для всей страны; 

3. Земская реформа 1864 года, давшая большую вариативность для местной власти, приведшая к 
более быстрому развитию регионов[2].  

Уже в 1860 году в Рязань посетил знаменитый американский трагик Айра Олдридж, что стало 
большим событием в жизни рязанского театра, а получив статус государственного драматического театра 
в 1862 году. Это решение позволило привлечь большее внимание горожан к театру и в 60-х годах XIX века 
театр стал иметь большее влияние в городе[5].Казалось бы, реформы, начавшие реализовываться 
императором Александром II положительно влияли на деятельность театра, но в провинции ситуация 
зачастую была неустойчивой, что наглядно видно на примере театра, так как крупный пожар 1867 года, 
привёл к тому, что у местной власти не было денег на реализацию полного потенциала театра, в результате 
чего было принято решение о сдаче театра в концессию. Также решение сдать в концессию было связано 
с тем фактом, что ремонт театра взял на себя город, что сильно ударило по экономической стабильности 
региона и поэтому попытка заключить концессионный договор был связан не допустить кризисную 
ситуацию и привлечь капитал со стороны, но это привело к кризису местной власти и театра в 70-х годах 
XIX века. Несмотря на то, что ремонт театр закончился только летом 1871 года, поиск арендатора начался 
ещё весной 1871 года и первым пожелавшим взять театр в аренду был Леонов, о чём свидетельствует 
архивные документы ГАРО в котором 14 апреля 1871 года Викентий Викентьевич Глиско-Леоновов 
планировал взять в аренду театр сроком на 10 лет, обещая предоставить театру качественную мебель, 
найти профессиональных актёров, но не смотря на смотря на предложенный план просьбу в аренде со 
стороны власти Леонову было отказано и в одном из писем, хранящихся в ГАРО указано, что главной 
причиной отказа был конфликт Леонова с местными чиновниками[1].  

Договор о сдаче театра в концессию был заключён 26 мая 1872 года между городской 
администрацией и Марией Людвиговной Соколовской и первоначальный договор аренды был заключён 
сроком на двенадцать лет. Стоит выделить также основные пункты соглашения между М. Л. Соколовской 
и городской управой: 

1. По окончанию срока аренды М. Л. Соколовская обязуется отдать городу помимо самого здания 
театра, также отдать занавески, блоки и декорации; 

2. М. Л. Соколовская взяла кредит у Северного общество страхования на сумму 25 тысяч 
серебряных рублей, обязавшись его выплачивать городской управе, которая уже и пересылала деньги 
Северному обществу страхования;  

3. Запрещено строительство дополнительных зданий на территории театра; 
4. Запрещена продажа здания третьим лицам[1,6].  
Тем не менее данное соглашение, которое формально должно было уберечь театр от кризиса привёл 

к ещё большему кризису, из-за того, что соглашение не соблюдалось. Информационный ресурс Без 
Формата, ссылаясь на публикацию РИА 7 новостей Рязань, пишет о том, что уже в апреле на короткий 
срок театр был передан под управление содержателя калужского театра В. Воронина, но по обнаруженным 
в 2003-2004 годах архивных данных Е. Д. Данилиным выяснилось, что никакой сделки с В. Ворониным и 
до 1873 года М. Л. Соколовская была единственным арендодателем театра[6].  

М. Л. Соколовская исправно выполняла, взятые на себя обязательства по страховому обязательству 
перед Северным обществом страхования и рязанским земством, выполняющие роль местного 
правительства и 21 февраля 1873 года по этому соглашению было выплачено 118 рублей 85 копеек, но уже 
всего через несколько дней была совершена сделка, которое передавала роль главного арендатора театра 
представителю дворянского сословия Александру Васильевичу Филиппову, имеющий блестящее 
домашнее образование и до заключения сделки служил в звании прапорщика в 17-й пехотной дивизии, 
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расквартированной в Калуге и был женат на княжне Марии Николаевне Барятинской. А. В. Филиппов был 
ценителем театрального искусства и ради того, чтобы уделить больше времени театру он подал в отставку. 
Однако не смотря на имеющийся опыт управления людьми в армии, А. В. Филиппов не рассчитал свои 
возможности, что привело к долгому финансовому кризису театра и городской власти в 70-х годах XIX 
века. Главным просчётом А. В. Филиппова стало неправильное распределение средств, связанная с 
необходимостью совершать ежемесячные транши Северному обществу страхования, в результате чего уже 
к 1 сентябрю 1873 года долг театра достиг 451 рубля 73 копеек. Возможно такая ситуация произошла из-
за того, что А. В. Филиппову не сообщили о том, что он берёт на себя обязательства по выплате долга, но 
несмотря на финансовые проблемы А. В. Филиппов пытался выстроить конструктивный диалог с местной 
властью, направив в городскую управу 6 сентября 1873 года просьбу о постройки за свой счёт 35 
деревянных столбов, для того, чтобы театр мог охватить большую зрительскую аудиторию и тем самым 
поправить финансовое положение театра. Отказ предложения А. В. Филиппова был связан с тем, что в его 
проекте, направленном в управу, отсутствовал проект где и в каких районах города будут ставится столбы, 
а также управа акцентировала большее внимание не на размещении столбов, а на необходимости платы 
страховых взносов, о чём свидетельствует заседание местной власти, проведённое 10 сентября 1873 года, 
на котором был поднят вопрос о неуплате долга в размере 451 рубля 75 копеек, а уже на следующий день 
был рассмотрен вопрос о необходимости принятие мер, одной из которых стал бы запрет спектаклей 21 
сентября и 16 ноября 1873 года, что сильно бы ударило по городской культуре, однако такое решение так 
и не было принято и на момент 11 сентября 1873 года спектакли должны были состоятся по графику. Для 
того, чтобы совершить больший охват зрительской аудитории, А. В. Филиппов снова обращается к 
местной рязанской власти, с просьбой постройки городских столбов, однако его просьба была принята 
только частично и было выдано разрешение на постройку только малых рекламных афиш размером 71 см 
в длину и 53 см в длину, что значительно не соответствовало первоначальной просьбе. 21 сентября 1873 
года был дан первый спектакль под руководством А. В. Филиппова «Дюймовочка» и примечательно, что 
спектакль был показан раньше театров в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве, что стало большим 
успехом для всей Рязани, а главную роль в выступлении сыграла дочь А. В. Филиппова Елизавета о 
которой с восторгом отзывались театральные критики[6].  

Тем не менее, собранных средств с этого концерта привело не хватало, для погашения долга из-за 
чего 22 сентября 1873 года был издан указ №3278, который обязывал применению более решительных мер 
по отношению к А. В. Филиппову, а уже 28 сентября 1873 года было издано распоряжение №3333, 
обязывающие А. В. Филиппова немедленно погасить задолженность, что не было сделано из-за чего 2 
октября 1873 года городская власть направила дело в полицию, а уже 5 октября 1873 года городская власть 
повторила повторный запрос полицмейстеру с просьбой о взыскании средств с А. В. Филиппова. Также 18 
октября 1873 года Северное общество страхования, не дождавшись выплаты денег направила свой 
официальный запрос в городскую управу, с просьбой о взыскании средств у А. В. Филиппова. Однако 
серьёзных санкций в отношения театра и А. В. Филиппова принято не было, ограничившись переносом 
спектакля с 16 ноября 1873 года на 23 ноября 1873 года со сбором в пользу города. Эта мера была 
направлена на погашения долга, но из-за негативной атмосферы вокруг театра, руководству театра не 
удалось собрать аншлаг и в результате чего выручка от выступления составила всего 184 рубля 50 копеек 
и в качестве долга было выплачено только 200 рублей из которых 15 рублей 50 копеек были добавлены из 
личных средств А. В. Филиппова[1].  

После этого была достигнута договорённость между городской администрацией и руководством 
театра о проведении аналогичного выступления в декабре, выручка которого также пойдёт на пользу 
города, однако данных о нём не сохранилось, а учитывая сложность отношений между руководством 
театра и городской администрации можно предположить, что выступление и вовсе было отменено.  

Северное общество страхования 21 декабря 1873 года предложила простить долги перед своей 
компании и выплатить долги городской администрации в обмен на прибыль с каждого выступления в 
размере 20% от каждого сбора. А. В. Филиппов посчитал это действием напрямую противоречащей морали 
и попыткой «рейдерского захвата» театра из-за чего отказался от такого предложения, после чего 8 марта 
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1874 А. В. Филиппов направил собственное обращение в городскую управу с просьбой заверить выдаче 
специального удостоверения и штампа, которое бы защитило передачу любого театрального имущества в 
третьим лицам на законодательном уровне. Однако это обращение, отправленное городскому мещанину 
А. М. Доброхотову, было просьбой не на защиту от Северного общества страхования, а попыткой 
защитить буфет, от возможной передачи в третьи руки, адресованное на фоне очередного обострения 
между А. В. Филипповым и городской администрацией, из-за решения полицмейстера 16 февраля 1874 
года о снятии рекламных афиш театра, в результате чего простые жители города остались без возможности 
узнавать о новых выступлениях, что привело к ещё большим финансовым потерям для театра, и в попытке 
обжаловать данное решение А. В. Филиппов направил 16 августа 1874 года просьбу о разрешении 
развешивания театральных объявлений и запрете публикаций не связанных с театром, переданное 
прошение поручительницей Анной Николаевной Филипповной[1].  

Эти меры не помогли А. В. Филиппову избежать ареста, имущества, мебель была изъята 15 сентября 
1874 года, а 2 октября 1874 года имущество арестованного имущества было оценено в 109 рублей 65 
копеек, а продажа была назначена на 12 октября 1874 года. Однако из-за того, что М. Л. Соколовская 
передала театр без описи имущества дело затянулось. Вмешательство М. А. Барятинской способствовало 
сохранению поста А. В. Филипповым, а театральное имущество не было арестовано, но к 1876 году театру 
так и не удалось стабилизировать финансовые показатели, в результате чего А. В. Филиппов был 
вынужден 8 октября 1875 года заключить кабальную сделку с актёрами, предусматривавшая специальный 
договор с актёрами театра, согласно которой, вместо жалования, А. В. Филиппов сдавал им театр по 
первый день великого поста с 1876 года. Но при подписании договора не было учтено, что во время поста 
в России не давалось никаких театральных выступлений, что привело к тому, что театральные актёры 
фактически установили собственное управление над театром. Сейчас невозможно определить сделано это 
было умышленно или нет, но в 1876 году А. В. Филиппов был только номинальным управленцем, 
получавший только 10% от выручки за представления. Также актёры самостоятельно распоряжалась 
интерьером театра. Напрямую А. В. Филиппову подчинялись только печник, истопчик и лаповчик[6].  

К 1876 году долг театра достиг 10000 рублей. В конечном итоге его выкупила тёща А. В. Филиппова 
Мария Андреевна Барятинская. После того, как она выплатила все долги, М. А. Барятинская управляла 
театром из Тулы, продав собственное имение для погашения долгов театра. Что касается самого А. В. 
Филиппова, после неудачной историей с театром он вернулся на военную службу и участвовал в войне за 
освобождение Болгарии в 1877-1878 годах. После выхода в отставку проживал в Кальном, в то время этот 
район не входил в рязанскую городскую черту. В 1889 году его дочь Елизавета Александровна умерла от 
воспаления лёгких, а в 1902 году от этой же болезни скончался и А. В. Филиппов.  

Таким образом 70-е годы были временем кризиса театра и городской властью, однако нельзя 
возлагать всю вину на А. В. Филиппова, который изначально просил большей осведомлённости 
деятельности театра из-за чего театр мог бы не оказаться в таком трудном экономическом положении.  
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события противостояния Нортумбрии, Мерсии и Уэссекса. Подведены общие итоги складывания первых 
англосаксонских королевств и периода Гептархии. 
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Abstract 
This article discusses the stages of the politogenesis of Germanic tribes. Potestar traditions "brought" by the 

Anglo-Saxons to Britain from the continent are revealed. The characteristic features of the institution of Royal 
power in the early Anglo-Saxon kingdoms are generalized. The regularities of the development of German state 
formations in Britain are analyzed. The events of the confrontation between Northumbria, Mercia and Wessex are 
analyzed. The General results of the formation of the first Anglo-Saxon kingdoms and the period of the Heptarchy 
are summarized. 
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Witenagemot, uetani, aldermen, blood money, the "Royal dignity", "the period of Heptarchy", Mercia, 

Northumbria, Wessex, Strathclyde, Dalriada, Gwynedd, the Celts 
 
Говоря об особенностях политогенеза англосаксов в Британии, стоит вспомнить о том, что из себя 

представлял данный процесс у германских народов на континенте. Еще до начала переселения германцев 
можно было разделить на три основные группы, объединенные приметно схожими системами управления: 

К первой группе можно отнести те племена, которые долгое время не знали института публичной 
власти. У них были военные вожди, но они не эволюционировали до королей. В основном речь идет о 
западногерманских народах, у которых на первом месте стояло народное собрание (хатты, хавки, 
тенктеры, фризы). У данных племен начинают складываться племенные союзы, самым ярким примером 
может служить союз саксов («старые саксы»), в котором военный вождь имел все полномочия короля 
только в военное время, а по завершению боевых действий снова приравнивался к остальной знати. 

Ко второй группе можно отнести северогерманские племена, которые имели своих королей, 
являющихся по совместительству еще и верховными жрецами. Но не будем забывать, что, несмотря на 
существование института королевской власти, он был очень слабо развит, и поэтому конкуренцию таким 
«монархам» составляли локальные правители, порой не починяющиеся верховной власти. Можно сказать, 
что данные народы были знакомы с королевской властью, но при этом она была сильно ограничена 
народным собранием – тингом и советом знати (похожая ситуация складывалась у первых 
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англосаксонских королей в Британии, когда их еще не воспринимали, в полной мере, как верховных 
властителей). 

К третьей группе можно отнести южногерманские племена, которые находились в тесном контакте 
с античной цивилизацией. Институт королевской власти у этих народов начал формироваться еще на 
рубеже нашей эры, поэтому к моменту падения Западной Римской империи он прошел уже долгий путь, 
заметно эволюционировав, в отличии от племен, относящихся к первой и второй группам. Заметной 
особенностью южногерманских королей является то, что они помимо традиционного авторитета 
(знатность происхождения, военные достижения) опирались также и на военные формирования – 
дружины, кроме того они обладали судебной и законодательной властью. Из племен, которые участвовали 
в завоевании Британии, к данной группе можно отнести англов, которые довольно рано познакомились с 
институтом королевской власти [1, с. 123-127]. 

Мы можем наблюдать, что германские народы, переселявшиеся с континента в Британию, 
находились на разных стадиях политогенеза и, следовательно, при заселении отдаленного острова несли с 
собой элементы потестарной традиции с предыдущего места проживая, что конечно же сказывалась на 
способах формирования первых англосаксонских королевств. 

Так или иначе, почти все государства англосаксов образовывались путем постепенной передачи 
королевских полномочий военным вождям, вне зависимости от формы общественного развития у 
германских племен до начала «Adventus Saxonum». 

Если говорить о факторах политогенеза первых германских королевств на территории Британии, то 
можно выделить несколько общих причин объединения разобщенных народов в единые государственные 
единицы: 

1. Переселенцы с континентальной Европы все время находились в состоянии войны с местным 
населением острова, поэтому процесс консолидации германских мигрантов шел гораздо быстрее. 
Процессу объединения германцев не помешали даже различия в потестарной традиции, а именно, до 
переселения у саксов было «тинговое» управление, у англов «монархическое», а у ютов и близких им 
племен «смешанное». Ввиду постоянной внешней угрозы, многие полномочия переходили к наиболее 
удачливым военным вождям, что заложило предпосылки для трансформации института вождества в 
институт королевской власти. 

2. В ходе переселения на территорию Британии германцы частично перенимали как традиции 
поздней Римской империи, с которой они были знакомы еще на континенте, так и потестарные традиции 
коренного населения острова – бриттов, что способствовало формированию у переселенцев представлений 
о необходимости единоличного правителя [1, с. 135-136]. 

Мы можем наблюдать, что необходимость подталкивала различные германские народы 
объединяться, чтобы закрепиться на новых землях. По существу, нечто подобное можно будет наблюдать 
после нормандского завоевания Англии, когда институт королевской власти приобрел гораздо большее 
могущество, чем на континенте, в связи с необходимостью переселенцев сплотиться вокруг своего 
предводителя перед лицом массы покоренного населения. 

Отметим, что консолидация германцев хоть и шла в направлении становления института 
королевской власти, но все же первые короли, в политическом отношении, были слабы. Германцы с 
континента несли с собой различные потестарные традиции, что затрудняло процесс становления 
королевской власти (саксы не знали «монархического» управления, а юты и близкие им народы были 
знакомы с такой формой управления лишь частично).  

Первые короли, чтобы «легитимировать» свою власть, вели свое происхождение от различных богов 
германского пантеона, в частности Одина (наиболее часто именно от этого бога шла ветвь того или иного 
короля). В различных источниках того времени (работы Беды Достопочтенного, «Англосаксонская 
хроника, «История бриттов» Ненния) мы находим подтверждения «божественного» происхождения 
первых англосаксонских правителей, в частности, первый король Уэссекса – Кердик (519-534) вел свое 
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происхождение от Водена1 (он же Один). Король Кента Этельберт (560-616) также являлся потомком 
Одина, от него короля отделяло восемь поколений. Короли Уэссекса Кеолвульф2 (597-611) и Этельвульф 
(839-858), как и их предшественники, возводили свое происхождение непосредственно к Одину. Помимо 
королей уэссекской династии «божественным» происхождение обладала и мерсийская династия правителей 
– Пенда3 (626-655) и Оффа4 (757-796), согласно «Хронике», ведут свое начало от Одина. Аналогичная 
ситуация была и у королей Нортумбрии, правда правители Берниции вели свое происхождение от сына 
Одина – Бельдега, а правители Дейры от другого сына Одина – Вегдега. [1, с. 140-141]. 

Мы можем сделать вывод, что англосаксонские короли были сакральными фигурами, ведшими свой 
род от какого-либо «языческого» бога (в большинстве случаев Одина), что несомненно было отголоском 
континентальных традиций германцев. Кроме того, генеалогии, восходящие к богам, имели, несомненно, 
манифестационную роль. Они повышали авторитет новоиспеченных правителей в глазах как 
переселенцев, так и коренного населения, что было важным фактором в процессе зарождения института 
королевской власти. 

Помимо сакрализации персоны короля, в ранней истории Англии наблюдается интересный феномен 
разделения королевской власти, а именно разделение королевских полномочий со своими 
родственниками, выступавшими соправителями. В основном это было связано со слабым развитием 
института королевской власти, но в то же время не стоит сбрасывать со счетов такой фактор, как традиции 
германских переселенцев, согласно которым «королевская харизма» распространялась на весь род 
правителя. Отсюда вытекает такой обычай англосаксов, как разделение власти между несколькими 
королями, который прослеживается фактически до самого конца VIII века. Для примера можно вспомнить 
первого короля Кента – Хенгеста, соправителем которого был Хорса, а после смерти последнего его сын 
– Эск5. В дальнейшем, под конец VII века кентцы имели дуумвират Хлотаря и Эдрика. В начале 
становления королевства Уэссекс им управляли два короля Кердик и его сын Кинрик (Кюнрик)6. 
Уэссекский король Кинегильс имел своим соправителем сына – Квихельма7. Соправителем короля 
Нортумбрии – Освью был его сын – Элхфрит. Не редкими были и случаи дуумвираты или даже 
триумвираты братьев, к примеру, уэссекскому королю Свитхельму наследовали два сына – Сигхере и 
Себби, а после смерти последнего на трон взошли два его сына – Сигхард и Свефред. Трое сыновей короля 
Кента Уитреда унаследовали власть в государстве после его смерти. 

Поговорим теперь о складывании центрального аппарата управления в первых англосаксонских 
королевствах. Стоит отметить, что на первых порах становления института королевской власти, большое 
значение имела дружина того или иного ярла или конунга, но, со временем, она начинает 
трансформироваться в некий совет при короле – королевский двор, помогающий новоявленному монарху 
или же монархам в осуществлении власти. Дружина, как таковая, начинает распадаться. Самые удачливые 

                                                           
1 552 – «…Кердик был отцом Кюнрика, Кердик сын Элесы, Элеса сын Эслы, Эсла сын Гевисса, Гевисс сын Бия, Бий 
сын Фреавине, Фреавине сын Фритогара, Фритогар сын Бранда, Бранд сын Белдея, Белдей сын Водена» 
(«Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
2 597 – «…Он был сыном Куты, Кута сын Кюнрика, Кюнрик сын Кердика, Кердик сын Элесы, Элеса сын Эслы, Эсла 
сын Гевиса, Гевис сын Вия, Вий сын Фреавине, Фреавине сын Фритугара, Фритугар сын Бронда, Бронд сын Белдея, 
Белдей сын Водена» («Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
3 626 – «…Пенда был сыном Пюббы, Пюбба сын Крюды, Крюда сын Кюневольда, Кюневольд сын Кнеббы, Кнебба 
сын Икеля, Икель сын Эомера, Эомер сын Ангелтеова, Ангелтеов сын Оффы, Оффа сын Вермунда, Вермунд сын 
Вихтлея, Вихтлей сын Водена» («Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
4 755 [757] - Оффа был сыном Пинферта, Пинферт сын Эанвульфа, Эанвульф сын Осмода, Осмод сын Эавы, Эава 
сын Пюббы, Пюбба сын Креоды, Креода сын Кюневальда, Кюневальд сын Кнеббы, Кнебба сын Икеля, Икель сын 
Эомера, Эомер сын Ангелтеова, Ангелтеов сын Оффы, Оффа сын Вермунда, Вермунд сын Вихтлея, Вихтлей сын 
Водена» («Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
5 455 - Тогда Хенгест и Хорса сражались против короля Вюртгеорне в том месте, что теперь зовется Брод Эгеля, и 
Хорсу, брата Хенгеста, убили. После этого стали королями Хенгест и его сын Эск («Англосаксонская хроника», 
рукопись «А»). 
6 519 – «Тогда Кердик и Кюнрик стали королями Уэссекса…» («Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
7 614 – «Тогда Кюнегильс и Квикхельм сражались у Горохового Холма…»  («Англосаксонская хроника», рукопись 
«А»). 
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воины превращаются в ближайших советников короля, получавших земельные наделы для кормления. С 
их помощью короли распространяли свое влияние на присоединённых землях. Из числа дружинников 
также выделялись и непосредственные охранники королевской четы, а также ближайшие слуги – 
министериалы.  

Мы можем наблюдать прямую трансформацию еще континентального института власти германцев 
– дружины, которая распадалась, для удовлетворения насущных проблем, связанных с переходом от 
родоплеменного строя к государственности. Королевский двор, пришедший на смену дружине, был куда 
более эффективным органом управления в ранних англосаксонских королевствах. 

Другим важнейшим органом центрального управления мы можем назвать королевский совет знати, 
так называемый уитенагемот. Медиевисты долго спорили о влиянии данного органа на королевскую 
власть, но в конечном счете сошлись к тому, что совет знати отчасти ограничивал авторитарные тенденции 
в королевствах. Уитенагемоты, безусловно, были отголосками народных собраний, к которым привыкло 
германское общество. В процессе складывания института королевской власти народные собрания теряют 
свою значимость, но так как королевская власть была еще слаба, полностью упразднить некий совет при 
короле было невозможно (во-первых, короли не могли себе это позволить, так как были слабы и нуждались 
в совете приближенных, а, во-вторых, менталитет германцев был устроен так, что они еще не до конца 
осознавали единоличное правление).  

Действия уитеногемота не регламентировались, да и в источниках редко упоминается о созывах 
этого органа, к примеру, в «Англосаксонской хронике» встречаются лишь упоминания советов и не более 
того8. Но в тоже время, стоит отметить, что совет знати в основном был необходим в составлении и 
утверждении новых законов. Подтверждения подобному высказыванию мы можем найти у Беды 
Достопочтенного, который отмечал, что король Кента – Этельберт издал свои законы «по согласию 
уитанов», уэссекский король Инэ в своем законодательстве – «Правде» указал, что свод законов появился 
«по совету и учению Кенреда, отца моего, и Гедда, моего епископа, и Эркенвольда, моего епископа, и всех 
моих элдорменов и почетных уитанов моего народа...».  

Можно с уверенность сказать, что в начальный период становления института королевской власти 
влияние и значимость уитенагемота были достаточно велики, так как короли еще нуждались в их 
поддержке. 

В дальнейшем роль совета знати падает, и данный орган созывался скорее просто для формальности. 
Короли считали, что законы, утвержденные в присутствии и с одобрения уитанов будут иметь большей 
вес (несмотря на усиление института королевской власти, менталитет обычного населения не претерпел 
еще сильных изменений, поэтому одобрение уитенагемота, хоть и формальное, было важным моментом 
законотворческой деятельности). 

Еще одной функцией совета знати было утверждение или даже избрание нового короля. Ввиду 
специфики этой функции, нельзя точно сказать, была ли она действительной или же формальной. В 
«Хронике» встречается фраза «Был избран королем»9. Несмотря на то, что данная фраза датируется 1017 
годом, мы же исследуем период VI-IX веков, можно предположить, что на начальном этапе политогенеза 
англосаксов, уитинагемот мог действительно выбирать короля из числа претендентов. 

Если же оценивать роль совета знати при короле, то стоит отметить, что подобные советы 
существовали во всех англосаксонских королевствах, выполняя в них две основные функции - 
утверждение законов и избрание королей. По мере становления института королевской власти роль 
уитенагемотов падала, порой даже сводилась к чистой формальности, но тем не менее, в сознании и 
менталитете обычных жителей совет уитанов был подобием народного собрания, в следствие чего данный 
орган в разные время имел различное значение, но так или иначе сохранял за собой статус 
законосовещательного органа при короле [1, с. 160-168]. 

                                                           
8 673 – «…В тот год был синод в Хертфорде…», 680 – «Тогда архиепископ Теодор собрал синод в Хатфилде, для 
того, чтобы восстановить правильную веру…», 785 [787] – «Тогда был шумный синод в Челси…». («Англосаксонская 
хроника», рукопись «А»). 
9 1017 – «Тогда Кнут был избран королем» («Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
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Обобщая все особенности королевской власти в первых англосаксонских королевствах, мы можем 
сделать вывод о том, что институт королевской власти, в исследуемый нами период, был слаб, о чем 
свидетельствует то, что короли разделяли властные полномочия, сакрализировали свои персоны, для 
увеличения легитимности правления, считались с уитенагемотом. Однако, нельзя не сказать и о том, что 
по мере институциализации королевской власти, короли начинают выделятся среди прочих знатных лиц, 
к примеру, по законам короля Кента – Этельберта, несмотря на то, что короля могли изгнать10, в случае 
драки при короле, в случае вторжения в его резиденцию или же в случае нарушения его покровительства 
устанавливался двойной штраф, а в случае кражи королевского имущества двадцатикратный штраф, что 
свидетельствует о том, что король уже начинает выделять себя из среды знати. Помимо повышенных 
штрафов «Правда Этельберта» узаконивала положение, по которому король обладал правом 
персонального патроната. О значимости персоны короля мы можем также судить из, так называемых, 
«Законов северных людей», по которым вергельд за убийство короля, равнявшийся вергельду эрла, 
выплачивался не только родственникам, но и такая же сумма выплачивалась «народу» для оплаты 
«королевского достоинства»11 (распространялось не только на короля, но и на весь его род). Данная 
практика подтверждена фактом выплаты «королевского достоинства» жителями Кента королю Уэссекса – 
Инэ, за убийство его родственника Мула, что свидетельствует о том, что значимость короля и королевской 
семьи заметно возрастают. 

Мы видим, что к VII веку королевская власть еще не окрепла и не сформировалась в полной мере, 
но при этом, короли уже значительно выделялись на фоне всей знати.  

Со своими особенностями и характеристиками королевская власть в германских королевствах 
крепла, что позволило к началу VII века создать, по меньшей мере, 12 государственных образований, 10 
из которых находились в южной части острова, а 2 в северной. На восточном побережье располагались: 
королевство Линдсей (часть современного графства Линкольншир), королевство Восточная Англия 
(современные графства Норфолк и Суффолк), королевство Эссекс (помимо современного одноименного 
графства включало в себя часть Хертфордшира, Мидлсекса и Серри) и королевство Кент. На южном 
побережье располагалось королевство Суссекс и королевство Уэссекс. В центе острова находилось 
королевство Мерсия. На границе с Уэльсом было образовано два маленьких королевства: Мэгонсеттан и 
Хвикке. Север же был представлен, впоследствии, королевством Нортумбрия, которое периодически 
распадалось на Берницию и Дейру, объединившиеся окончательно в единое государство лишь под конец 
VII века [2, с. 47-48]. 

Говоря о первых государственных образованиях англосаксов, нельзя не отметить такой аспект, как 
междоусобные войны, которые начались с самого начала появления государств, и которые, собственно, 
были не удивительны, так как на континенте германцы не знали единства, а внешний враг, в лице 
кельтского населения, с которым они столкнулись, не был серьезным соперником, поэтому различные 
королевства не стремились к заключению союзов и консолидации. 

В результате противостояния новоиспеченных государств, примерно к VII веку выделились три 
сильнейших королевства: Нортумбрия, Мерсия и Уэссекс, которые в дальнейшем и боролись за 
первенство на острове Британия. Противостояние «сильнейших мира сего» продолжалось вплоть до 30-х 
годов IX века и получило название – период Гептархии (Семицарствия). 

Из трех, указанных выше, государственных образований первым возвысился, еще в 60-е годы VI 
века, Уэссекс, но, правда, ненадолго. Уже к концу этого же века, в результате объединения Дейры и 
Берниции, начинает возвышаться Нортумбрия. Помимо объединения, возвышению этого королевства 
способствовало и выгодное географическое положение. Находясь на севере острова Британия, 
нортумбрийцы могли продолжать нападения на бриттов, что приносило им хороший доход. Кроме того, 
данному королевству удалось заключить соглашение с кельтским государством Стретклайд, тем самым 

                                                           
10 755 [757] – «Тогда Кюневульф и уэссекские уитэны отняли у Сигебрюхта, за его неправые деяния, все 
королевство…» («Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
11 694 – «Тогда жители Кента заключили договор с Ине и дали ему 30 манкусов за то, что они сожгли Мула…» 
(«Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
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обезопасив свою северо-западную границу [3, С. 36]. 
В правление короля Этельфрита (593-616) Нортумбрия значительно расширилась за счет 

присоединения земель кельтских племен. Но такая экспансия насторожила кельтское государственное 
образование – Далриада, которое окрепло в правление Эйдана Мак Габрайна (574-608), выступившего 
против короля Этельфрита. Кельты и нортумбрийцы сошлись на поле битвы в 603 году. Сражение 
выдалось очень тяжелом для англосаксов, так как погиб брат короля – Теобальд и большая часть войска 
была потеряна, но, тем не менее, после разгрома войск Далриала, как отмечает Беда Достопочтенный: 
«…ни один из королей скоттов не смел сражаться против англов». Под конец правления Этельфрита 
обострились отношения Нортумбрии и Восточной Англии, так как король последней – Рэдвальд не хотел 
выдавать претендента на нортумбрийский престол – Эдвина. Все закончилось внезапным нападением 
армии Рэдвальда на отряд Этельфрита, в результате которого король Нортумбрии был убит, а его место 
занял Эдвин (617-642). 

Новый король продолжил политику, направленную на расширение территорий, в частности, он 
захватил острова Мэн и Англси, которые находились во владении кельтов. Кроме того, Эдвин подчинил 
себе англов средней Британии и породнился с королем Кента – Этельбертом, женившись на его дочери. 
Как было и прежде, усиление какого-либо королевства не нравилось другим государственным 
образованиям, поэтому на усиление Нортумбрии попытался «ответить» король Уэссекса – Квихельм (611-
642) (в ту пору Уэссекс был единственным независимым англосаксонским государством на острове), 
подослав убийц ко двору Эдвина, но покушение не удалось, и, оправившийся от ран, король 
нортумбрийцев сокрушил своих врагов, после чего королевство западных саксов попало в зависимость от 
Нортумбрии. 

Успехи Этельфрита и Эдвина позволили северному англосаксонскому королевству доминировать на 
всем острове Британия. Власть королей Нортумбрии была бесспорна в начале VII века. Об этом мы можем 
судить из записей Беды Достопочтенного, который отмечал, что король Эдвин, разъезжая по всей стране, 
приказывал нести перед собой королевский штандарт, подчеркивающий его могущество и силу. 

Отметим, что стабильные успехи Нортумбрии продолжались не долго. Уже в 30-е годы VII века 
начинается противостоянии с Мерсией, которая значительно усилилась в правление короля Пенды (632-655). 
Мерсийцы заключили союз с кельтским Гвинеддом и начали боевые действия против нортумбрийцев. В 
итоге, в 633 году войска Пенды и Эдвина встретились на поле Хетфилд. В ходе долгого сражения 
Нортумбрия потерпела сокрушительное поражение, погиб сам король Эдвин и его сын – Осфрит, а второй 
сын – Эадфрит попал в плен, где позже был умерщвлён. Кельты Гвинедда грабили и разоряли земли 
Нортумбрии, что привело к ее распаду на Дейру, которую возглавил сын дяди Эдвина – Осрик (633-634), и 
Берницию, возглавляемую Эанфритом (633-634), сыном бывшего короля Нортумбрии – Этельфрита. 

Оба короля погибли в 634 году и на престол взошел брат Эанфрита – Освальд (634-642), вновь 
объединивший страну. Он собрал небольшое, но в то же время боеспособное войско, с помощью которого 
смог нанести поражение кельтам в битве при Денисесбурне.  

Мы можем констатировать, что нортумбрийцы быстро оправились от нанесенного им поражения и 
вновь смогли вернуться в «гонку за лидерство» в Британии. 

Во второй четверти VII века между Уэссексом, Мерсией и Нортумбрией установилось некое 
равенство сил, что повлекло за собой возобновление военных действий.  

К середине VII века возвышается Мерсия, успешно подчинившая себе часть средней и восточной 
Британии, а также часть Уэссекса. Однако мерсийцы не смогли полностью сломить Нортумбрию, которая, 
как говорилось выше, смогла оправиться в правление короля Освальда. Нортумбрийцы хотели 
восстановить влияние на Уэссекс, используя для этого матримониальные связи и христианство. В 
частности, Освальд стал крестным отцом короля Уэссекса – Кинегильса, после чего женился на его дочери, 
однако правитель Мерсии – Пенда, выдал свою сестру замуж за наследника уэссекского престола – 
Кенваллу, чем и нейтрализовал потенциальный союз Уэссекса и Нортумбрии. 

Тем не менее, во второй половине VII века Уэссекс вновь становиться претендентом на гегемонию 
в Британии, но, правда, первая попытка добиться независимости от Мерсии закончилось поражением и 
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новоиспеченному королю – Кенвалле пришлось бежать (до своего возвращения в 648 году он пребывал 
при дворе короля Восточной Англии – Анны).  

В то же время, когда Уэссекс пытался освободится от влияния Мерсии, король Нортумбрии – 
Освальд попытался нанести поражение мерсийцам. Сражение произошло в августе 642 года близ 
Мазерфельда. Нортумбрийцы потерпели сокрушительное поражение, король Освальд погиб на поле боя, 
а Нортумбрия вновь распалась на Берницию и Дейру.  

Создать единое королевство удалось последнему сыну Этельфрита – Освью (642-670), правившему 
в Берниции. Он старался уменьшить накал во взаимоотношениях с Мерсией, но с каждым днем 
становилось все более очевидным факт, что нового военного столкновения не избежать. Король Пенда 
хотел полностью уничтожить Нортумбрию, в следствии чего армии двух королевств в 655 году сошлись у 
реки Уинвед. Несмотря на численное преимущество, битва обернулась сокрушительным поражением 
Мерсии. В ходе сражения погиб сам Пенда, все его военачальники и король Восточной Англии – Этельхер, 
сражавшийся на стороне мерсийцев. В результате такой громкой победы Освью три года правил Мерсией, 
как своей провинцией. Однако, отмечу, что полностью подчинить Мерсию нортумбрийцы не смогли, 
поэтому уже при короле Вулфхере (657-674) Мерсия поставила в зависимое положение Эссекс, Суссекс и 
часть Уэссекса. 

Завершает историю Нортумбрии, как претендента на гегемонию среди англосаксов, поход на север, 
совершенный наследником и сыном Освью – Элхфритом. Окрыленной успехами своего отца, он 
предпринял поход против пиктов, который закончился полным разгромом нортумбрийцев и смертью 
самого короля. После этого поражения Нортумбрия перестает быть участников «гонки за лидерство», а ее 
граница сместилась до вала Антонина. 

После того, как нортумбрийцы престали бороться за гегемонию на острове, мы можем наблюдать 
противоборство Мерсии и Уэссекса. Говоря о королевстве западных саксов, а именно Уэссексе, стоит 
сказать, что оно усилилось в правление короля Инэ (688-725). Он сумел подчинись практически всю южную 
Британию и нанести ряд серьезных поражений Мерсии. Уэссекс был близок к тому, чтобы установить свою 
гегемонию, однако этому помешали династические распри, начавшиеся после смерти Инэ. 

Что касается Мерсии, то еще в правление Инэ начинается ее новое возвышение, связанное с 
правлением королей Этельбальда (716-757) и Оффы (757-796). В начале VIII века соотношение сил 
постепенно смещалось в пользу Мерсии, и после смерти короля Кента – Утреда и отречения короля 
Уэссекса – Инэ в 725 году именно Этельбальд стал властителем всей южной Британии. Как отмечал Беда 
Достопочтенный: «Все эти королевства…, которые доходят до Хамбера, вместе с их королями подчинены 
Этельбальду, королю мерсийцев».  

После убийства Этельбальда в 757 году в Мерсии начались внутренние распри, но новому королю – 
Оффе удалось пресечь их. В правление нового короля Мерсия достигла своего «золотого века». Оффа 
совершил успешный поход в Уэльс, в результате которого была стабилизирована западная граница 
англосаксонских королевств. Также король смог подчинить себе Эссекс, Суссекс, Кент и Восточную 
Англию, а после поражения войск Уэссекса при Бенсингтоне в 779 году, западные саксы были вынуждены 
признать свою зависимость от Мерсии. Таким образом, мы видим, что мерсийцы подчинили себе всю 
Британию к концу VIII века. В результате доминирования Мерсии в правление Этельбальда и Оффы, 
историки называют VIII век эпохой «гегемонии Мерсии». Это связано с большими успехами мерсийских 
королей, а также с продолжительностью их правления (с 716 по 796 год). 

Казалось, что в конце VIII века гегемония Мерсия должна была быть абсолютной, однако внезапная 
смерь короля Оффы в 796 году привела к внутренним распрям. Прямой наследник короля – Экгфрит 
правил всего пять лет, а потом его сместил дальний родственник – Кенвульф. Интриги при мерсийском 
дворе привели к восстаниям в зависимых королевствах. Первым восстал Кент, но несмотря на это, 
значительное влияние Мерсии сохранялось до 20-х годов IX века, когда против нее восстали Восточная 
Англии и окрепший Уэссекс.  

Воспользовавшись благоприятными условиями, король Уэссекса – Эгберт (825-839) изгнал из своего 
королевства мерсийцев и одновременно поставил в зависимое положение Нортумбрию [3, с. 37].  
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Опираясь на сведения «Англосаксонской хроники», мы можем сказать, что во второй четверти VIII 
века Уэссекс начал доминировать в Британии12. 

Подводя итог, мы можем сказать, что политогенез англосаксонских королевств имел свои 
характерные черты, связанные с переходом от родоплеменного строя к государственности. Первые короли 
были вынуждены считаться с советами знати – уитенагемотами, разделять власть со своими 
родственниками и сакрализировать свои персоны (данная практика будет применяться и позже, только в 
будущем короли будут выступать помазанниками Божьими, а не потомками того или иного «языческого» 
бога). Для сравнения укажем, что подобная «смена харизм» (языческая оказалась вытеснена гораздо более 
современной и авторитетной в новых условиях - христианской) свершилась и у франков в середине VIII в. 
при майордоме Пипине Коротком. Однако, стоит отметить, что несмотря на все особенности, королевская 
власть в англосаксонских королевствах крепла и развивалась, и когда институт королевской власти 
сформировался на достаточном уровне, началась кровопролитная война за гегемонию в англосаксонском 
мире, победителем в которой вышел Уэссекс. Успехи королевства западных саксов способствовали 
становлению уэссекской династии королей, которая будет играть большую роль в объединении 
англосаксов для противостояния данам. Завершение Гептархии (сам этот термин уже не используется 
многими историками), которое часто связывали с 829 г., было, все же, постепенным процессом. Усиление 
процесса централизации английского государства привело к середине X в. к консолидации различных 
политических образований в единое целое.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные предпосылки, повлекшие за собой начало итальянской 

                                                           
12 827 [829] – «…В тот же год король Эгбрюхт захватил мерсийское королевство и все земли южнее Хамбера…» 
(«Англосаксонская хроника», рукопись «А»). 
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колонизации Северного Причерноморья. Проанализирован процесс противоборства Венеции и Генуи за 
господство на Черном море. Дана характеристика основных итальянских колоний на Черноморском 
побережье и приведена их последующая классификация. Подведены итоги 300-летнего пребывания 
итальянского контингента на побережье Черного моря. 
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Венеция, Генуя, Латинская империя, Никейская империя, Нимфейский трактат, метрополия, 

 фактория, княжеством Феодоро, Крымское ханство, колония 
 

Annotation 
This article discusses the main prerequisites that led to the beginning of the Italian colonization of the 

Northern Black Sea coast. The process of confrontation between Venice and Genoa for dominance in the Black 
Sea is analyzed. The characteristics of the main Italian colonies in the Black Sea coast and their subsequent 
classification is given. The results of the 300-year stay of the Italian contingent on the Black Sea coast. 

Keywords 
Venice, Genoa, Latin Empire, Nicaea Empire, Nymphaean Treaty, metropolis, faction,  

principality of Theodoro, Crimean Khanate, colony. 
 
Прежде чем речь пойдет, непосредственно, о колонизации Северного Причерноморья итальянскими 

колонистами, стоит обрисовать главные причины миграционных потоков из Италии в данный регион, а 
они таковы: 

1. Во-первых, итальянские города, участвовавшие в колонизации побережья Крыма и Кубани, 
были, в первую очередь, крупными торговыми корпорациями, которые видели большой экономических 
потенциал данных территорий, из-за богатства ресурсами, которых не хватало самим итальянцам (к 
примеру, Генуи требовалось большое количества зерна, так как ее земли не позволяли самостоятельно 
обеспечивать себя продуктами питания). 

2. Во-вторых, после нашествия монголо-татар и образования Золотой Орды в 1242 г. были 
нарушены основные торговые пути, соединяющие Азию и Европу. Новые пути сообщения образовались, 
в основном, на территории Центральной и Средней Азии, вследствие чего побережье Черного моря стало 
привлекательным для дальновидных итальянских купцов. 

По указанным выше причинам, итальянские города-государства начали осваивать Черноморское 
побережье, однако сразу отметим, что колонизация не была направлена на расширение территорий, 
задачей основанных городов было обеспечение своих метрополий необходимыми ресурсами, а также сбыт 
продукции, произведенной в тех же метрополиях. 

Сами итальянцы стали проникать в данный регион уже в XII в., в частности, это были генуэзцы, 
венецианцы, флорентийцы, пизанцы и многие другие, но пальма первенства по праву досталась Генуе и 
Венеции, которые наиболее активно основывали свои торговые фактории [1].  

Обе республики имели демократическую форму правления, что способствовало их ориентированию 
на международную торговлю. В данной сфере, как Венеция, так и Генуя, значительно преуспели, о чем 
свидетельствует хотя бы то, что они контролировали большую часть хлебного рынка, торговлю 
различного рода пряностями, сбыт оружия по всему средиземноморскому побережью, перевозку 
строительных материалов и, конечно же, работорговлю, которая в то время было довольно популярна. 

При таком доминировании в морской торговле обе республики желали большего, поэтому 
постепенно стали пытаться проникать в Черное море, правда этому препятствовала Византийская империя. 
Однако, во второй половине XII в., а именно в 1169 г., император Мануил I Комнин разрешил генуэзским 
купцам проход через Босфор, что привело к тому, что итальянцы стали проникать на Черноморское 
побережье, хотя, на данном этапе, незначительно [2]. 

С начала XIII в. начинается активная экспансия венецианцев в Черное море. Связано это было с тем, 
что в 1204 г. Константинополь пал в результате четвертого крестового похода. После образования, так 
называемой, Латинской империи торговые привилегии получила именно Венеция, так как она была 
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участницей этого похода. Генуя же в период существования данного государственного образования 
снизила торговый оборот на Черном море, так как с нее требовали чрезмерно большие пошлины за проход 
через Босфор. 

Генуэзских купцов не могло устроить такое положение дел, они не собирались отдавать данный 
регион Венеции, особенно начиная с третьей четверти XIII в., вследствие смещения привычных торговых 
путей из-за активизации монгольских орд на восточных границах Европы. Генуя заключила союзный 
договор с Никейской империей (государство в Малой Азии, боровшееся за восстановление Византийской 
империи и отвоевание Константинополя) в марте 1261 года, а уже в июле того же года византийцы смогли 
изгнать крестоносцев из Константинополя. В награду за материальную и военную помощь генуэзцев (не 
стоит сильно переоценивать роль Генуи в ходе отвоевания Константинополя, так как она заключила союз 
всего за 3 месяца до победы византийцев) император Михаил Палеолог издал Нимфейским трактат 1261 
года, по которому: 

1. Генуя получила право беспрепятственно торговать на Черном море. 
2. Генуэзские купцы получили исключительное право беспошлинного прохода через черноморские 

проливы. 
3. Генуя добилась того, чтобы венецианским купцам был закрыт доступ в акваторию Черного моря 

[3]. 
Справедливости ради, стоит отметить, что несмотря на третий пункт, указанный выше, уже в 1265 

г. Венеция получила те же самые права, что и Генуя. В дальнейшем это приведет к войне между 
республиками с 1293 по 1299 гг., победителями в которой окажутся генуэзцы, заставившие венецианцев 
подписать договор, по которому они не имели права заплывать в Черное море на протяжении 30 лет, что 
можно расценивать как окончательную победу Генуи в борьбе за Северное Причерноморье. 

После получения значительных привилегий со стороны Византийского императорского двора 
генуэзским купцам нужно было также договориться и с Золотой ордой, властвовавшей в то время в данном 
регионе, с чем итальянцы, в целом, справились. В середине 1260-х гг. генуэзцы основывают свою 
факторию в греко-аланском поселке – Кафе (ныне Феодосия), приобретя, по согласию улусного эмира 
Мангу-хана, и прилегающие территории. В 1260-1270 гг. итальянские купцы активно проникают в данный 
регион, появляется большое количество новых колоний: Боспоро (Керчь), Чемболо (Балаклава), Копа 
(Славянск-на-Кубани), Матрега (станица Тамань), Мала (Анапа), Себастополис (Сухуми), Калолимен (в 
районе современного Новороссийска), Мавролако (Геленджик), Тана (Азов). 

Тана была одной из самых значимых колоний, так как этот город обладал богатейшим рыбным 
рынком. Из него массово вывозился хлеб, соленую рыбы и икру, преимущественно в саму Геную и 
Константинополь. Через Тану пролегал транзитный торговый путь в Среднюю Азию и на Дальний Восток, 
что в лишний раз подчеркивало значимость данного форпоста для итальянских купцов. 

Политическим и экономическим центром всех Черноморских колоний Генуи был города Кафа. 
Генуэзцам удалось выгнали с данного региона греков и византийцев, после чего полностью завладеть 
торговлей на Черном море13. Титулатура кафского консула – «глава Кафы и всего Черного моря» – несла 
в себе вполне реальное содержание. Из Кафы управлялись все остальные колонии посредством различных 
комендантов и консулов. 

Подчеркнем, что с течением времени происходит некая дифференциация генуэзских колоний, 
вследствие чего их, условно, можно разделить на четыре группы: 

1. Колонии, сохранившие за собой торговое значение. К таким городам можно отнести, например, 
Кафу или Тану, которые были главными торговыми постами в Северном Причерноморье. 

2. Колонии, служащие как оборонительные крепости. К таким колониям можно отнести Солдайю. 
Также отметим, что специализация некоторых колоний на оборонительных функциях свидетельствует о 

                                                           
13 Можно вспомнить слова императора Византии – Иоанна Кантакузина, сказанные, правда, примерно 
через век, описываемых нами событий: «Задумали они немало, они желали властвовать на море [Чёрном] 
и не допускать византийцев плавать на кораблях, как будто море принадлежало только им» [4]. 
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не совсем спокойном пребывании итальянцев в данном регионе. 
3. Колонии, выступающие как сельскохозяйственные центры, продукция которых обычно шла 

непосредственно в Геную, так как ее собственные земли не позволяли полностью обеспечить себя 
необходимым количеством сельхозпродуктов. К таким центрам можно отнести Чембало. 

4. Колонии, по факту, подчиняющиеся местной (в основном черкесской) знати. Такими городами 
были Мала, Барир, Матрега, Копа. Подчинение некоторых колоний итальянцев местной аристократии 
свидетельствует о том, что в данном регионе власть итальянцев была местами ограничена. 

Экспансия на Северное Причерноморье продолжалась. Пытаясь получить как можно большую 
выгоду от торговли и посреднической деятельности, итальянские купцы основывали новые фактории. 
Правда, отметим, что коммерческие предприятия итальянцев в регионе осложнялись как представителями 
коренной аристократии, так и Золотой Ордой. Так, например, колонии итальянцев подвергались массовым 
разорениям в 1299, 1308, 1344-1347 гг. Для решения данной проблем в 1380 г. Генуя добилась от хана 
Тохтамыша признания всех ее завоеваний в Крыму [5]. Однако, через недолгое время у итальянцев 
появился новый серьезный противник – греко-готское православное княжество Феодоро, образованное из 
византийской Фемы Климата. Феодориты основали торговый порт – Авлита, который составивил 
серьёзную конкуренцию Кафе, что нанесло экономический урон Генуе, вследствие чего с княжеством 
Феодоро происходили частые войны [6]. Еще сильнее ситуация обострилась после падения Византии в 
1453 г., после чего итальянские колонии, теснимые княжеством Феодоро и Крымским ханством, начинают 
постепенно приходить в упадок. Начинается закат итальянской колонизации Черноморского побережья. 

Окончательно итальянцы были вытеснены из данного региона в 70-е гг. XV в., после того, как все 
они, вместе с княжеством Феодоро, были завоеваны османскими войсками под командованием Гедик 
Ахмед-паши и включены в состав Османского государства. Таким образом, «Великое море» генуэзцев на 
300 лет стало «внутренним морем» Османской империи. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что за практически трехсотлетнее пребывание итальянцев 
в Северном Причерноморье они основали немало колоний (примерно 39), которые выступали как 
торговые фактории, снабжавшие всем необходимым свои метрополии и занимающиеся посреднической 
деятельностью при торговле с восточными странами. В течении всего времени итальянцы вывозили из 
Крыма и Кубани зерно, соль, кожи, меха, воск, мед, лес, рыбу, икру, а завозили сукно из Италии и 
Германии, масло и вина из Греции, пряности и драгоценные камни, мускус из стран Азии, слоновую кость 
из Африки. То есть, можно заметить, что кроме торговли итальянцев мало что интересовало, они не 
стремились насадить в регионе свои идеалы, традиции или образ жизни. Итальянцы не старались 
ассимилировать местное население, так как в этом не было необходимости, да и в этническом отношении 
итальянцы не составляли большинство в регионе, вследствие чего «итальянский след» в наше время 
прослеживается очень слабо.  

В свете всего вышесказанного, можно констатировать, что влияние итальянцев прослеживалось 
только пока они сами присутствовали в Северном Причерноморье, но, из-за исключительно 
потребительского отношения, после их ухода фактически ничего не осталось от их влияния. Данный 
регион вступал в новую эпоху, связанную с правление османской Порты и крымских ханов. 
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В мировом обществе состояние здоровья населения является общественным достоянием. 

Наблюдающийся экономический рост в России сопровождается повышенным вниманием к проблеме 
здоровья нации. Этому свидетельствует национальные проекты, осуществляемые министерством 
здравоохранения и социального развития в последнее время. 

Увеличение государственных расходов в здравоохранение, естественно, приносит свои 
положительные результаты, но, тем не менее, сохраняется потребность в качественных медицинских 
услугах. Однако необходимо отметить, что финансирование республики Дагестан в 2020 году сократилось 
90% до 80%. В бюджет 2020 года свои уточнения внес финансовый кризис. Почти на полтора миллиарда 
рублей уменьшилась федеральная финансовая помощь в части финансирования инвестиционных 
программ, увеличилась зарплата бюджетников, возникли и другие непредвиденные расходы. В итоге 
республиканский бюджет на 2020 год с учетом всех изменений был принят с дефицитом почти в четыре 
миллиарда рублей [1]. Следовательно, и доля бюджетных ассигнований выделяемых на расходы в 
здравоохранение существенно снизились.    

Среди ключевых тенденций, определяющих развитие социально-экономического комплекса 
Российской Федерации, выделяется тенденция к обособлению и активному развитию сферы услуг в 
качестве самостоятельной области. Эта область включает широкий круг направлений хозяйственной 
деятельности, ориентированной на производство и предоставление потребителям разнообразных услуг. 
Здравоохранение является составной частью сферы услуг. В структуре платных услуг населению доля 
платных медицинских услуг постоянно увеличивается. Так, если в 2011 году доля медицинских платных 
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услуг составляла 1,7 %, то в 2021 году уже 4,6 % [4].  
Особенностью сферы здравоохранения в условиях рыночных отношений является двойственность 

тенденций ее развития. С одной стороны, в здравоохранении рыночные отношения имеют не только 
свою специфику, но и обладают ограниченными возможностями. В этой сфере объективно присутствует 
значительный нерыночный сектор, в том числе государственные организации и учреждения. Более того, 
именно государственный и общественный сектор занимают в этой сфере доминирующее положение. С 
другой стороны, наблюдается бурный рост негосударственных организаций, пытающихся укрепиться в 
этом секторе экономики и изменить конкурентную среду.  

В основе причин возникновения предпринимательства в здравоохранении, в особенности в 
республике Дагестан содержится ряд особенностей структуры регионального здравоохранения.  

Низкое качество медицинских услуг в государственных учреждениях приводит к развитию частных 
сектора здравоохранения. Население обращается за платными медицинскими услугами в частные 
клиники. Значительная часть средств более 60% остаются у частного предпринимателя. Однако, если бы 
медицинские услуги предоставлялись врачами официально платно в рамках государственного 
медицинского учреждения, то средства, полученные от услуг направлялись на внедрение нанотехнологий, 
развитие иммунологии и генетических исследований, использование в медицинских целях последних 
технических достижений. 

По мнению автора, руководство должно уделить вопросу оплаты труда медицинских сотрудников 
огромное внимание. Низкая заработная плата медицинских работников, т.е. врачей, среднего 
медицинского персонала ведет к снижению качества предоставления медицинских услуг. В свою очередь, 
качественное и доступное предоставление медицинских услуг является основным путем достижения целей 
деятельности Министерства здравоохранения РД - укрепление здоровья, увеличение продолжительности 
жизни населения, так как эти задачи остаются по-прежнему высокоприоритетными. 

Вопросы совершенствования системы здравоохранения, превращения ее в действенный, 
эффективный фактор инновационной модернизации, отвечающий всем современным запросам и 
требованиям дагестанского общества в долгосрочной перспективе затронуты в статье министра 
здравоохранения республики Дагестан Мамаева И.А. Также отмечены проблемы развития 
здравоохранения. Конечно же, проблемой является низкая оплата труда бюджетников, привязанная к 
физиологическому минимуму. Низкий уровень оплаты труда в сфере здравоохранения в сложных 
дагестанских условиях реализации социальной состоятельности личности вынуждает ее работников 
искать дополнительные пути доходов, приводит к фактической коммерциализации лечения в бюджетных 
учреждениях. В итоге страдает профессиональный уровень медперсонала. Внедрение новых условий 
оплаты труда, несомненно, должно повлиять на увеличение заработной платы медицинского персонала за 
счет повышения объемов и качества оказания медицинской помощи населению [2]. 

Во-вторых, не стоит забывать, что господство страховой медицины в государственном секторе 
приводит к коммерциализации, что создает прочный фундамент для активизации предпринимательства в 
сфере здравоохранения. Отмеченная тенденция ведет к формированию конкурентной среды, 
способствующей более эффективному функционированию рыночных субъектов, ориентированных на 
производство и предоставление потребителям разнообразных медицинских и оздоровительных услуг.  

Исследование особенностей предпринимательства в разных секторах экономики позволяет выявить 
ряд общих и отличительных моментов. Так, создание частных организаций сферы здравоохранения 
изначально базировалось на идеях предпринимательства. Их деятельность была направлена на 
обслуживание потребителей со средним и высоким уровнем доходов, а предоставление услуг 
основывалось либо на базе новых технологий, либо определялось экономией времени у потребителей при 
одновременно, не всегда оправданном, имидже качества [3]. 

В здравоохранении предпринимательская деятельность рассматривается как медико-
производственное предпринимательство по укреплению и улучшению здоровья граждан, которым могут 
заниматься как организации, так и частные лица при производстве и реализации медицинских услуг и 
товаров медицинского назначения. 

Логика этого определения позволяет констатировать, что целью предпринимательства в 
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здравоохранении является укрепление и улучшение здоровья населения, что в целом соответствует 
позиции автора. Одновременно остается открытым вопрос, каким образом и на какой основе это будет 
реализовано. Безусловно, что основной инструментарий - это медицинские услуги и соответствующие 
товары. Однако совершенно не понятно, чем же отличается предпринимательский подход. 

В государственном секторе, основу которого составляют бюджетные организации, процесс развития 
предпринимательства изначально был связан лишь с развитием некоторых платных услуг, реализация 
которых отчасти способствовала покрытию бюджетного дефицита. Вместе с тем, целевая аудитория в этом 
секторе не претерпела существенных изменений. Ее составляют потребители разных возрастных групп, с 
различным уровнем доходов и социальным положением. Отсюда возникает проблема удовлетворения 
потребностей социальных групп населения с различной платежеспособностью при условии сохранения 
качества, а также обеспечение равных возможностей доступа к дорогостоящим, но жизненно 
необходимым медицинским услугам. 

С переходом России к рыночной экономике во все большем количестве начали возникать частные 
специализированные медицинские организации, а затем и широкопрофильные. В самом начале этого 
периода получила распространение индивидуальная трудовая деятельность медицинских работников, 
которая по мере роста платежеспособности населения только расширялась. В последнее время в 
республике отмечается рост частных клиник по предоставлению медицинских услуг населению. 
Медицинские работники, в частности врачи, предоставляют услуги в частных клиниках. Однако речь идет 
о тех же врачах, которые являются работниками государственного сектора здравоохранения. В республике 
Дагестан врачи, которые работают в государственных медицинских учреждениях, также ведут приемы в 
частных клиниках, при этом совмещая работу. Возникает вопрос, что за определенную плату один и тот 
же врач предоставляет разные медицинские услуги? 

Основой предпринимательской деятельности здравоохранения в республике в настоящее время 
является недостаточный уровень развития государственного здравоохранения, которое страдает 
излишним бюрократизмом. Немало важной проблемой в предоставлении качественной медицинской 
помощи населению является проблема доступности медицинских услуг. Следует напомнить о том, что под 
медицинской помощью понимается стационарная, амбулаторно-поликлиническая и санаторная помощи. 
В свою очередь, предоставление стационарной помощи по некоторым видам заболеваемости, в частности, 
инфекционной заболеваемости, в республике осуществляется в республиканском центре инфекционных 
болезней. Центр инфекционных болезней находится в столице республики Дагестан, в городе Махачкала. 
Следовательно, не все жители республики могут своевременно получить качественную медицинскую 
помощь, что приводит к плохим последствиям, таким как ухудшение состояния здоровья больного, 
переход в хроническое течение болезни.   

Основные виды предпринимательской деятельности в здравоохранении, которые традиционно 
выделяют в специальной литературе, представлены в таблице 1. Автору представляется, что подобное 
разделение предпринимательской деятельности не совсем корректно, поскольку оно не учитывает такой 
важный срез, как социальную направленность здравоохранения. В этом контексте все рассмотренные виды 
предпринимательства в здравоохранении следовало бы рассматривать с позиции социального 
предпринимательства.  

Таблица 1 
Предпринимательство в здравоохранении 

Вид предпринимательства в 
здравоохранении 

Характеристика 

Производственное 
предпринимательство 

Оказание медицинских и сервисных услуг, изготовление лекарственных 
средств, медико-производственного оборудования, инструментов и т. п. 

Торговое предпринимательство 
(купля-продажа товаров медицинского 
назначения) 

Продуктом предпринимательской деятельности в этом случае являются услуги 
продавца – поиск и покупка товаров нужного вида (типа), доставка, продажа, 
гарантийное обслуживание, которые вместе с предпринимательской прибылью 
в конечном итоге оплачиваются покупателем 

Финансовое предпринимательство  Сюда относится предоставление кредитов или вложение средств в различные 
объекты и виды медико-фармацевтической деятельности 

Страховое предпринимательство 
(страховая защита) 

 В соответствии с заключенным договором о ДМС страховщик обязуется 
полностью или частично компенсировать застрахованному убытки и потери, 
которые тот может понести 
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Реализация идей социального предпринимательства в здравоохранении должна позволить не только 
увеличить объем и качество медицинских услуг, рост финансовых ресурсов, но и обеспечить равные 
возможности для развития государственного и негосударственного секторов при сохранении 
гарантированных государством благ для всего населения. Еще одной важной целью социального 
предпринимательства должно стать равное качество медицинских услуг оказываемых на коммерческой и 
на бюджетной основе. Это особенно касается государственного сектора. К сожалению, данные аспекты в 
развитии отечественного здравоохранения еще не реализованы. 

В медицине, как и в любой другой деятельности, по мере накопления знаний, происходила 
специализация, и стали появляться медицинские учреждения, которые возглавляли авторитетные врачи. 
Часто содержание таких учреждений брало на себя государство, что приводило к созданию сети закрытых 
медицинских учреждений, доступ в которые был ограничен. Но появлялись и частные медицинские 
учреждения, лечение в которых требовало от потенциальных пациентов высоких расходов, что 
ограничивало масштабы деятельности таких организаций. 

Предпринимательский подход в здравоохранении должен раскрыть возможности и пути нахождения 
баланса между всеми субъектами и институтами, заинтересованными в повышении качества 
медицинского обслуживания. 

Исключением являлась система здравоохранения, которая сформировалась в вооруженных силах. 
Там впервые были открыты госпитали, рассчитанные на большое количество пациентов. Вслед за этим 
начали открываться и медицинские учреждения гражданского назначения. Их появление было 
обусловлено процессами урбанизации. Таким образом, по мере роста общественного богатства, 
увеличения общей плотности платежеспособного населения, а также накопления специальных знаний, 
стали появляться частные медицинские организации. С достижением определенного уровня знаний все 
больше возникало как специализированных, так и широкопрофильных медицинских учреждений. 
Последняя тенденция, наряду со специализацией, приводила к необходимости вовлечения в 
здравоохранение более широкого круга специалистов, а также к росту их числа. Именно по этой причине 
в СССР на смену семейным врачам пришли поликлиники, обеспечивавшие территориальное медицинское 
обслуживание населения, сначала широкопрофильные, а затем и специализированные. 

Общеизвестно, что организации, существующие за счет средств государственных бюджетов, не 
являются самыми эффективными. Частные медицинские предприятия обладают большей 
эффективностью, но главной целью их деятельности является не забота о здоровье населения, а получение 
дохода, что приводит к ограничению сферы их деятельности, так как не все население обладает 
достаточной платежеспособностью. Возникающее противоречие между недостаточной экономической 
эффективностью и качеством медицинского обслуживания государственных организаций, с одной 
стороны, и высоким качеством медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими 
учреждениями, при высоком уровне цен, с другой, лежат в основе предпринимательской деятельности в 
сфере здравоохранения. Эти две системы, составляющие единое целое, взаимодополняют, но не 
взаимозаменяют друг друга. Чтобы успешно конкурировать с государственными медицинскими 
учреждениями, необходима соответствующая организация бизнеса, которая заключается в создании 
крупных предпринимательских структур, способных контролировать значительную долю рынка этих 
услуг. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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Аннотация 
Четвертая промышленная революция одним из приоритетных направлений определяет 

стимулирование деловой активности и создание благоприятной нормативно-правовой базы для развития 
особых экономических зон (ОЭЗ) и промышленных кластеров. Реализация модели промышленных 
кластеров на территории ОЭЗ способствует повышению загрузки инженерной, инновационной и 
логистической инфраструктуры зоны, увеличению числа новых резидентов и количества созданных 
рабочих мест в ОЭЗ. 

Ключевые слова 
Особые экономические зоны, экономика, регион, развитие, инвестиции. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России являются одним из масштабных федеральных проектов, 
направленных на развитие экономики регионов страны путем привлечения прямых российских и 
иностранных инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности 

ОЭЗ – часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской 
деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны. Перевод бизнеса в ОЭЗ 
наиболее выгоден предприятиям: 

- закупающим сырье за рубежом; 
- закупающим за рубежом оборудование; 
- реализующим произведенную продукцию на экспорт. 
ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, 

туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктуры, разработки и 
коммерциализации технологий, а также для производства новых видов продукции. 

Согласно Министерство экономического развития Российской Федерации в России функционирует 
38 особых экономических зон в 31 регионе (см.табл.1) [4].  

Таблица 1 
Виды и характеристика ОЭЗ в России 

Название ОЭЗ Количество Основные характеристики 
ОЭЗ промышленно-
производственного типа 

19 Создаются для производства и переработки товаров, а также для их 
реализации на участках площадью не более 40 квадратных километров. В 
данных ОЭЗ не допускается размещение объектов жилищного фонда. 

ОЭЗ технико-
внедренческого типа 

7 Формируются для осуществления выхода на новый этап инновационной 
деятельности для внедрения и продвижения научно-технической продукции, 
реализации возможности совершенствования для промышленного 
применения, технологического изготовления, технического испытания и 
выведения на рынок пробных партий, а также внедрение современных 
программных продуктов, инновационных систем сбора, обработки и 
передачи данных, актуализацию систем интегрированных вычислений и 
осуществление спектра услуг по внедрению и сопровождению таких 
продуктов и систем. В данных ОЭЗ разрешено использование процедуры 
свободной экономической зоны и не разрешается размещение объектов 
жилищного фонда. 

ОЭЗ туристско-
рекреационного типа 

10 Создаются для продвижения и создания адекватных условий получения услуг 
в сфере туризма на одной или нескольких площадках. В данных ОЭЗ не 
разрешается применение процедуры свободной таможенной зоны, но 
допускается размещение объектов жилищного фонда. 

Портовые ОЭЗ 2 Создаются в целях создания площадки для организации судостроительной и 
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Название ОЭЗ Количество Основные характеристики 
судоремонтной деятельности, предоставления логистических услуг, а также 
базы для новых маршрутов, находящейся в непосредственной близости 
основных транспортных путей. Их создание возможно на участках 
территории, общая площадь которых составляет не более чем 50 квадратных 
километров. В данных ОЭЗ процедура свободной таможенной зоны 
применяется всегда, но не допускается размещение объектов жилищного 
фонда. 

По состоянию на 15 марта 2021 года в ОЭЗ зарегистрированы 856 резидентов, из которых 149 
компаний с участием иностранного капитала из 41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций 
резидентов составляет порядка 497 млрд рублей (Рис.1, Рис.2). Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч 
новых рабочих мест. 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных резидентов по видам ОЭЗ 

Все площадки ОЭЗ формируют технологически-эффективную, современную, отвечающую 
стандартам инфраструктуру. 

Рисунок 2 – Объем осуществленных инвестиций резидентами по видам ОЭЗ 

Предприятия, входящие в ОЭЗ получают достаточное количество конкурентных преимуществ, 
способствующих развитию бизнеса в конкурентной среде. Одними из которых является размещение 
производства в России и выход на евразийский рынок, в том числе: 

 Минимальные административные барьеры.
 Налоговые льготы и таможенные преференции.
 Сниженные цены на аренду и выкуп земли.
 Помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его развития, а также его
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дальнейшее сопровождение со стороны управляющих компаний ОЭЗ. 
В рамках поручения Президента Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № Пр-1028 о повышении 

эффективности использования бюджетных средств при создании и функционировании особых 
экономических зон была проделана масштабная работа по обеспечению оптимизации бюджетных 
инвестиций, направляемых на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон и 
компенсацию затрат органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на создание 
инфраструктуры ОЭЗ. 

В конце декабря 2020 года Минэкономразвития были представлены в Правительство проекты 
федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации” и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

Проекты законов предусматривают изменение целей создания, схемы управления и финансирования 
ОЭЗ, а также случаи их ликвидации; объединение промышленно-производственного и технико-
внедренческого типов ОЭЗ; предоставление налоговых льгот резидентам ОЭЗ, исходя из видов 
экономической деятельности; упрощение порядка получения и лишения статуса резидента ОЭЗ и переход 
от установления перечня разрешенных видов деятельности к перечню запрещённых видов деятельности 
на территории ОЭЗ. Для резидента ОЭЗ устанавливается возможность выкупа арендуемого участка только 
в случае выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ [3]. 

За 2020 год в России было создано 8 новых ОЭЗ. На данный момент в Минэкономразвития на 
рассмотрении находятся еще 8 заявок, часть из которых регионы должны будут доработать в соответствии 
с новыми критериями. 

Подходя к проблеме преобразования организации функционирования и изменений требований к 
созданию особых экономических зон (ОЭЗ), Минэкономики теперь выдвигает вопрос о пересмотре 
некоторых направлений. Для оптимизации и повышения эффективности положений о наличии инвесторов 
и возможности инвестировать с их стороны, предлагается ввести количественные критерии, которые 
ограничат количество потенциальных резидентов (до 5-ти) и суммарные их вложения в ОЭЗ (8 млрд.руб.). 
Другое требование – за десять лет реализации проектов в ОЭЗ частные инвестиции должны превысить 
бюджетные в пять раз (а не вдвое, как сейчас) [1, с.4]. 

На сегодняшний день для создания ОЭЗ необходимо обеспечить исполнение определенных 
требований – реальный бизнес-план для инвестиционного проекта и наличие потенциальных инвесторов, 
которые могут аккумулировать свои средства. При этом объем запланированных вложений должен быть 
не менее планируемого объема средств из бюджетов всех уровней, необходимых для создания 
инфраструктуры зоны. 

При этом максимальная доля участия самого крупного инвестора будет ограниченна – 70% от 
общего объема заявленных инвестиций. Как отмечают в Минэкономики, это «позволит ограничить 
создание ОЭЗ с высокорисковой структурой портфеля инвестиционных проектов»[2, с.2].  

В 2020 году резиденты ОЭЗ приступили к реализации 70 новых инвестиционных проектов на общую 
сумму около 140 млрд рублей, новыми резидентами заявлено создание более 7,5 тысяч рабочих мест. 
Количество новых инвестиционных проектов в ОЭЗ увеличилось на 32% по сравнению предыдущим 
годом. Статус резидента ОЭЗ за 2020 год уже получили 102 компании. 

Основной целью Методики IV национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ 
России является определение наиболее инвестиционно-привлекательных площадок, проведение оценки 
текущего уровня развития и инвестиционной привлекательности ОЭЗ, а также оценка наличия 
благоприятных условий для реализации на их территории инвестиционных проектов (Рис.3.). 
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Рисунок 3 – Источники информации при расчете рейтинга  

инвестиционной привлекательности ОЭЗ в России 
 
В основе данной методики рейтинга 2020 лежит комплексная оценка уровня инвестиционной 

привлекательности ОЭЗ России, а также благоприятных условий для привлечения российских и 
иностранных инвесторов по 28 частным показателям, сгруппированным по 6 функциональным блокам 
(группам показателей): 1. Инвестиционная привлекательность региона России; 2. Благоприятные условия 
для предпринимательской деятельности в ОЭЗ; 3. Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой; 4. Земельные 
ресурсы (земельные ресурсы и объекты капитального строительства); 5. Инвестиционная активность 
резидентов ОЭЗ (инвестиционная и инновационная активность резидентов ОЭЗ); 6. Информационная 
открытость интернет-сайта ОЭЗ. 

Общественные обсуждения методики рейтинга с представителями Экспертного совета и др. и 
публикация методики и основных аналитических выкладок в отчете обеспечивают ее прозрачность. 
Формирование независимого Экспертного совета рейтинга с участием в его работе представителей 
бизнеса, финансово - кредитных учреждений, институтов развития, профильных министерств и ведомств 
позволяют достигнуть объективности. Так как рейтинг строится на основе использования статистических 
данных, полученных от УК ОЭЗ, Минэкономразвития России, а также экспертных оценок можно судить о 
достоверности информации, используемой при расчетах. При этом учитываются только те показатели, 
которые, по мнению экспертов, инвесторов и резидентов, наилучшим образом отражают инвестиционную 
привлекательность ОЭЗ. 

Глава практики инфраструктуры и ГЧП юрфирмы Squire Patton Boggs Moscow LLC, член 
экспертного клуба ЦСР Александр Долгов отметил, что «поправки должны повысить стандарты создания 
ОЭЗ и позволят создавать зоны там, где они действительно нужны»[2, с.2]. 

Список использованной литературы: 
1. Березина Е. Минэкономразвития готовит предложения по созданию новых ОЭЗ // Российская газета. 
15.04.2021 
2. Крючкова Е. К зонам зайдут с количественной стороны. Минэкономики корректирует условия создания 
ОЭЗ // Газета "Коммерсантъ" №67 от 16.04.2021, стр. 2  
3. Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в критерии 
создания особой экономической зоны" (подготовлен Минэкономразвития России 15.04.2021) 
4. Список особых экономических зон в РФ на 2021 год Источник: http://znaydelo.ru/biznes/nalogi/oez.html 

© Гребенькова О.А., 2021 
 



ISSN 2410-6070  ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА   №5 / 2021 

~ 95 ~ 

УДК 331.08 

Давыденко Дарья Юрьевна 
 студент Уфимской высшей школы экономики и управления 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ ИНДУСТРИИ 4.0 И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные технологические тренды в эпоху четвертой промышленной 

революции, индустрии 4.0. Среди них можно выделить следующие: дополненная реальность, цифровое 
клонирование, облачные вычисления, 3D-печать, машинное обучение, искусственный интеллект, метод 
больших данных. А также, рассмотрены как эти тренды могут изменить будущее в HR.  
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Abstract 
Тhe article discusses the main technological trends in the era of the fourth industrial revolution, industry 

4.0. Among them are the following: augmented reality, digital cloning, cloud computing, 3D printing, machine 
learning, artificial intelligence, and the big data method. And also, we consider how these trends can change the 
future in HR. 
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Можно смело сказать, что мир вокруг нас меняется. И довольно быстро. Технологии начинают 
доминировать в новых сферах жизни. Будучи свидетелями этих демографических и социальных 
изменений, мы должны постоянно улучшать нашу подготовку и менять наш подход, в том числе с точки 
зрения способов и качества работы.  

Также, и экономика находится в процессе быстрых изменений – во всем мире постоянно внедряются 
новые способы промышленного производства. Это происходит благодаря активной цифровизации. 
Именно этот переход называют Индустрией 4.0, или Четвертой промышленной революцией. Технологии 
Индустрии 4.0 уже сегодня становятся реальностью. 

Таблица 1 
Обзор основных технологических трендов 

Тренд Обоснование Пример использования 
Большие данные («Big 
data») 

Такие данные, размеры которых превосходят 
возможности типичных систем управления 
базами данных по их сбору, хранению, 
управлению и анализу. Управлять и 

Российская нефтяная компания ПАО 
«Газпром нефть» отдельные компоненты 
технологий big data активное применяет д ля 
решения бизнес-задач по прогнозу 
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Тренд Обоснование Пример использования 
обрабатывать такие данные, используя 
традиционные аппаратные платформы и 
программные инструменты в течение 
промежутка времени, приемлемого для 
пользователей, невозможно 

эффективности сложных геолого-
технических мероприятий, кластеризации 
скважин по фациальным признакам, 
автоматизации интерпретации результатов 
сейсмических исследований 

Дополненная реальность 
(AR) 

Одна из многих технологий взаимодействия 
человека и компьютера. Ее специфика 
заключается в том, что она программным 
образом визуально совмещает два изначально 
независимых пространства: мир реальных 
объектов вокруг нас и виртуальный мир, 
воссозданный на компьютере 

Компания General Electric запустила 
пилотный проект по использованию 
промышленных AR-гарнитур на своем 
заводе по производству реактивных 
двигателей в Цинциннати. Дополненная 
реальность позволяет сотрудникам 
постоянно держать инструкцию работы в 
поле зрения, а также просматривать 
обучающие видео на рабочем месте 

Облачные вычисления Это предоставление серверов, хранилищ, баз 
данных, сетей, программного обеспечения, 
аналитики и интеллектуального анализа через 
Интернет ("облако"). Такие службы ускоряют 
внедрение инноваций, повышают гибкость 
ресурсов и обеспечивают экономию благодаря 
высокой масштабируемости 

Одними из первых внедрили эту технологию 
компании Volkswagen – вместе с Microsoft. 
Они разработали облачную сеть Volkswagen 
Automotive Cloud 

Цифровое клонирование Модель реального продукта, которую можно 
наложить на продукцию прямо во время 
производства 

Компания Penske Truck Leasing заключила 
партнерство с Siemens на использование 
технологий создания цифрового клона 
детали. Таким образом, модель позволила 
инженерам провести виртуальные испытания 
новых деталей 

Искусственный интеллект Система или машина, которая может 
имитировать человеческое поведение, чтобы 
выполнять задачи, и постепенно обучаться, 
используя собираемую информацию 

Международная компания «Nordgold» 
внедрила данную технологию в свои 
процессы. Что позволило увеличить 
производительность и оперативность работы 
участков компании 

Как мы видим, благодаря технологиям мир меняется на глазах, и это только начало. 
Одной из тенденций на рынке HR будет внедрение решений на основе искусственного интеллекта. 

Этот подход хоть и звучит как фантастический сценарий, но с каждым годом становится более реальным. 
К 2025 году прогнозируется, что до 45% профессий будут автоматизированы в ближайшие несколько лет. 
Замена человеческого труда роботами становится все более заметной, а само внедрение новых технологий 
сокращает количество рабочих мест почти в каждой третьей компании. 

Основная идея автоматизации – любые рутинные процессы следует автоматизировать, передав их 
выполнение машине, тем самым обеспечив максимальную эффективность. 

В большинстве своем к таким процессам, помимо обработки входной документации, сегодня 
относят различные функции планирования и учета: бухгалтерский, финансовый, кадровый. С появлением 
новых технологий и в условиях усиливающейся конкуренции, требующей еще большей экономии 
на затратах для сохранения прежнего уровня прибыли, необходимо прибегать к новым, более 
совершенным, способам автоматизации рутинных процессов. 

Одним из таких способов, заслуживших распространение и признание во всем мире, стала 
технология Robotic Process Automation (RPA) – сократит время на рутинные операции до 80%.  

Одно из основных преимуществ RPA это низкий порог входа, тот есть роботов могут самостоятельно 
создавать сотрудники бизнеса, не обладающие навыками программирования. робот, в отличие от человека, 
может трудиться без остановки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. При этом скорость его 
работы будет на порядки превосходить скорость работы человека, а качество не идет ни в какое 
сравнение – ведь вероятность ошибки робота в разы ниже вероятности совершения ошибки человеком. 
Это второе преимущество RPA. 

Можно сделать вывод, что следующее десятилетие станет периодом перемен, к которому должны 
быть готовы как участники рынка труда. 
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В настоящее время, безусловно, важнейшим ресурсом любого предприятия являются ее сотрудники. 
Однако далеко не всем руководителям удается грамотно ими управлять. Залог успеха предприятия 
напрямую зависит от того, насколько эффективен труд работников. Сотрудники, в свою очередь, должны 
быть непосредственно заинтересованы в этом. Именно поэтому, в современной системе управления 
персоналом все большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация и стимулирование 
труда помогает побудить сотрудников работать добросовестно, заинтересовать их, и тем самым, направить 
на достижение целей предприятия.  

Так, в международной практике сегодня все чаще используется термин Performance Management – 
управление эффективностью – вместо системы управления по целям (Management by Objectives) – МВО. 

Технология Performance Management (управление эффективностью работы) представляет собой 
усовершенствованный вариант метода управления по целям (МВО – Management by Objectives), 
повышающий управляемость организации. Он предусматривает комплексное применение трех 
инструментов: 

 Постановка задач и оценка их выполнения на основе KPI организации, подразделений и
сотрудников. 

 Разработка и контроль соблюдения стандартов эффективности, касающихся типовых действий и
операций. 

 Моделирование и оценка компетенций работников.
Оценка персонала, основанная оценке компетенций, – это хороший мотивирующий фактор для 

сотрудников. Она позволяет сконцентрировать их внимание не только на повышении эффективности 
работы, но и на развитии ключевых профессиональных качеств, способствующих достижению 
необходимых результатов. 

Предоставление каждому сотруднику доступа к информации по выполнению количественных 
показателей, имеющихся задачах, полученных оценках и рассчитанному вознаграждению, позволяет 
добиться роста вовлеченности такого сотрудника, а также способствует построению индивидуальной 
стратегии достижения результата с использованием доступных ресурсов. 

Таким образом, цели performance management – показать сотрудникам их недостатки, мотивировать 
к развитию важных личностных и профессиональных качеств. 

Персональные таблицы результативности применяются в управление эффективностью performance 
management.  

Основное отличие предлагаемой системы заключается в том, что производится оценка 
эффективности деятельности каждого сотрудника, оценка компетенций, происходит ориентирование на 
результат, что позволяет улучшить индивидуальные результаты, повысить уровень компетентности. 

Для каждого сотрудника сформированы цели, разработаны ключевые показатели эффективности и 
компетенции, исполнение которых будет влиять на премиальную часть заработной платы. Таким образом, 
предлагаемая методика будет стимулировать работников на повышение компетенций, саморазвитие и 
реализацию своего потенциала. 

Таким образом, я выдвигаю предполагаемые результаты внедрения системы управления 
эффективностью для расчета премиальной части заработной платы можно разделить на 2 категории: 
социальные и экономические. 

Для того чтобы оценить эффект влияния внедряемой методики рассмотрим как она повлияет на 
сотрудников компании и на компанию в целом: 

Для работников: 
Экономический эффект: появляется возможность повышения уровня собственной заработной 

платы.  
Социальный эффект: 
- создание лучших условий для саморазвития и самореализации (система управления эффективностью 

предусматривает возможность отслеживать результаты коллег по достижению тех или иных показателей и 
свои собственные, оперируя которыми возможно найти слабые места и ликвидировать их); 
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- обеспечение удовлетворенности и социальной защищенности сотрудников. 
Для компании: 
Экономический эффект: 
- более качественное и своевременное исполнение сотрудниками закрепленных за ними задач и 

функций, будет способствовать повышению эффективности работы компании; 
- некоторая доля работников будет удовлетворена повышением заработной платы и более 

справедливой оценкой результатов индивидуального вклада в общий результат, что позволит сократить 
текучесть кадров и, как следствие, снизит затраты на обучение и адаптацию персонала; 

Социальный эффект: 
- произойдет закрепление сотрудников; 
- повысится заинтересованность работников в профессиональном росте и развитии; 
- справедливая оценка деятельности сотрудников будет способствовать снижению конфликтов в 

коллективе. 
Предлагаемая методика премирования позволит компании решить проблемы с 

неудовлетворенностью заработной платой, улучшением показателей деятельности сотрудников, которая 
позволит повысить эффективность компании в целом. Кроме того, данная методика позволит решить 
проблему с текучестью кадров и снизить затраты на персонал. Изучение компетенций в свою очередь 
позволит в дальнейшем разработать профили для подбора и оценки кандидатов на освободившиеся 
должности. 
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В современных условиях для обеспечения эффективного функционирования любой организации 
необходим мотивационный механизм работников. Управление человеческими ресурсами, постоянное 
повышение производительности труда, заинтересованности работника в конечных результатах, 
приобретает особую значимость и актуальность. 

Для повышения мотивации персонала в организации необходимо давать работнику возможность 
самовыражения – например, самостоятельно ставить цели, контролировать работу, находить творческие 
способы решения поставленных задач. 

Также целесообразно награждать отдельных людей за интересные идеи и рациональные 
предложения, так как часто остаётся ощущение, что индивидуальные заслуги работника остаются 
неучтёнными. 

Таким образом, я предлагаю совершенствование системы стимулирования персонала с помощью 
системы профессиональных статусов. 

Достоинства данной системы: 
1. повышение общего уровня квалификации персонала;
2. управляемая система непрерывной подготовки квалифицированного персонала;
3. повышение производительности труда;
4. формирование у персонала мотивации, направленной на повышение квалификации;
5. развитие в коллективе программ наставничества и внутреннего тренерства.
Задача менеджмента и HR – оптимизировать длительность подготовки и обеспечить 

гарантированный результат при развитии проф. Компетенций персонала. Предлагаемая система 
обеспечит: 

- систематическое развитие компетенций подчиненных; 
- единая для организации управляемая система подготовки; 
- длительный мотивирующий фактор к профессиональному развитию; 
- движение к культуре «Знаний» - каждый работник может быть «Лучшим» и имеет свою 

индивидуальную оценку квалификации. Реализован принцип: «Чем больше та умеешь, тем выше твой 
доход».  

Критерии для присвоения профессионального статуса разрабатываются для каждой профессии, 
каждого структурного подразделения в соответствии с типовым образцом.  

Процедура предполагает подготовку нескольких моделей в виде таблиц: результатов и компетенций. 
Заданы 5 уровней эффективности: 

- База 
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- Развитие 
- Стандарт 
- Опыт 
- Эксперт 
Особенности разработки критериев профессиональных статусов:  
- критерии на каждый профессиональный статус содержат описание навыка (навыков) и 

компетенций; 
- статус «Опыт» и «Эксперт» для конкретной профессии могут быть установлены только для 

максимального квалификационного разряда. 
Надбавка за профессиональный статус является надбавкой стимулирующего характера, которая 

устанавливается работникам на основании профессиональных статусов, присвоенных работникам в 
результате оценки уровня их профессиональных компетенций (знания, умения, навыки), имеющегося 
опыта работы, с целью обоснованного различия в уровнях оплаты труда работников.  

Данная система предусматривает следующий алгоритм: 
1. Определение целей
2. Определение ключевых показателей эффективности и компетенций для каждого сотрудника.
3. Определение веса каждого показателя и компетенции.
4. Установление нескольких значений показателей и компетенций для разных уровней

(профессиональный статус): 
- База 
- Развитие 
- Стандарт 
- Опыт 
- Эксперт 
5. Определение результативности сотрудника и размера премиальной части.
Для оценки компетенций предлагается использовать 4-ёх балльную шкалу оценок, представленную 

в таблице 1. Кроме того, в таблице изложены уровни выраженности компетенций. 
Таблица 1 

Шкала определения итоговой оценки компетенций 
Оценка по всем 
оцениваемым 
компетенциям 

Процент Расшифровка оценки 

1 0% Не соответствует ожиданиям 
2 50% Частично соответствует ожиданиям 
3 100% Соответствует ожиданиям 
4 > 100% Превосходит ожидания 

Таким образом, данная система позволит оценить эффективность работы каждого сотрудника, 
систематизировать процесс управления за счет определения целей, ориентировать на результат, что в свою 
очередь приведет к повышению эффективности работы компании. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности развития рынка частного инвестирования в РФ. На основе 

аналитического и сравнительного подхода проанализировано состояние финансового рынка РФ. Для 
дальнейшего развития финансового рынка, в частности, для привлечения дополнительного сегмента 
потребителей инвестиционных продуктов, авторами предложен подход, основанный на компенсации 
потерь по акциям и производным инструментам.  

Ключевые слова:  
частные инвестиции, инвестиции, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), 

фондовый рынок 

В современных условиях Россия переживает бум интереса к финансовым инструментам и фондовым 
активам, в частности. Это обусловлено совершенствованием информационных технологий, расширением 
программ образования в данной сфере.  

Как известно, под частными инвестициями понимается привлеченный капитал от различных 
юридических лиц, физических лиц, групп частных лиц и компаний, цель которого состоит в развитии, 
расширении, модернизации фирмы, бизнеса, бизнес-проекта [5]. 

По данным Мосбиржи, на начало декабря 2020 г. количество зарегистрированных физических лиц 
превысило 8 млн [1]. Для определения динамики прироста и понимания текущего положения оправданно 
рассмотреть данные по нескольким годам. Ниже представлено количество уникальных клиентов в 
Системе торгов (по состоянию на последний день месяца) таблица 1. 

Таблица 1 
Количество уникальных клиентов в Системе торгов [1] 

Группы клиентов Октябрь 20 Ноябрь 20 Изменение (ед.) Изменение (%) 
Физические лица 7 515 934 8 083 085 567 151 7,55% 
Юридические лица 18 680 18 780 100 0,54% 
Иностранные лица 16 861 17 081 220 1,30% 
Иностранные 
физические лица 14 124 14 340 216 1,53% 
Иностранные 
юридические лица 2 737 2 741 4 0,15% 
Клиенты, передавшие 
свои средства в ДУ 67 792 73 469 5 677 8,37% 
Всего 7 619 267 8 192 415 573 148 7,52% 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что наибольший удельный вес из представленных 
групп инвесторов занимают физические лица. Общий прирост, только за один месяц, составил 7,52%, 
такие темпы прироста вызывают необходимость в исследовании его природы и причин.  

Количество уникальных клиентов в Системе торгов в 2014–2019 гг. представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Количество уникальных клиентов в Системе торгов в 2014–2019 гг. [1] 

Группы клиентов 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 

Физические лица 944559 1006751 1102966 1310296 1955118 3859911 

Юридические лица 20178 20753 18622 17766 16631 17695 

Иностранные лица 7486 8729 9215 10211 11453 14011 
Клиенты, передавшие 
свои средства в ДУ 5142 3836 10694 22564 29262 41535 

Всего 977365 1040069 1141497 1360837 2012464 3933152 

Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2, наибольший темп роста наблюдается 
секторе физических лиц, чем и обусловлено исследовании данного сегмента. Следующий по объему 
сегмент (клиенты, передавшие свои средства в ДУ) немногим превышает 1%, что подтверждает 
необходимость сосредоточения внимания на исследовании первой категории (физ. лиц). 

В связи с резким возрастанием спроса на торговлю фондовыми активами за последние 3 года, 
предложение услуг брокеров также расширилось. На данном этапе освоения динамично растущей ниши 
брокеры предоставляют потребителям услуг новые способы осуществления инвестиций. 

На текущем этапе формируется обновленная система предложений брокерских услуг, что напрямую 
связано с обновлением способов осуществления инвестиций. Анализируя динамику количества 
инвесторов в разрезе групп клиентов, следует отметить увеличение темпов прироста физических лиц в 
сравнении с другими группами. 

Для репрезентативности представим темп прироста клиентов физических лиц, в сравнении с 
юридическими, за 2015–2020 гг. (рис. 1). Данные, приведенные на рис. 1, показывают, что имеет место 
непрерывный прирост частных инвесторов, вызванный в значительной мере физическими лицами. В связи 
с увеличением спроса на брокерские услуги организации, осуществляющие посредничество, стремятся 
привлечь поток новых инвесторов совершенствуя существующие, и создавая новые способы 
осуществления инвестиций. Для анализа обновленной системы осуществления способов инвестирования 
проанализируем лидеров рынка в сфере оказания брокерских услуг физическим лицам, проследим 
эволюцию предлагаемых способов и инструментов, и на основании анализа разработаем рекомендации по 
совершенствованию данного сектора. 

Рисунок 1 – Темпы прироста клиентов в системе торгов по годам [1] 

Российские лидеры в области оказания брокерских услуг на фондовом рынке физическим лицам, 
исходя из зарегистрированных клиентов, по состоянию на ноябрь 2020 г. представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Лидеры по предоставлению брокерских услуг физическим лицам [1] 

Позиция в списке Наименование компании Число клиентов 

1 АО "Тинькофф Банк" 3 284 363 
2 Сбербанк 3 078 129 

3 ВТБ 1 097 734 

Рассмотрим развитие предложений по способам инвестирования и детерминируем обновленную 
систему, которая появилась вследствие повышающегося спроса на брокерские услуги. В этой связи 
оправданно использовать хронологический порядок создания способов инвестирования. Так, передовые 
брокеры, которые представлены выше, внедряли предложения для частных инвесторов в следующем 
порядке [2]: 

1. 1992 год – Появление АОЗТ «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ), доступ к
рынку акций и облигаций. 

2. 1995 год – начались торги в электронном режиме на классическом рынке акций.
3. 2000 год – ММВБ внедрила интернет-трейдинг.
4. 2008 год – запатентованы первые ПАММ – счета.
5. 2009 год на фондовой бирже РТС начались торги валютными фьючерсами – происходит

утверждения рынка FOREX. 
6. 2015 год – появление ИИС.
7. 2017 год – брокеры начинают внедрение автоследования.
Таким образом, эволюция способов инвестирования на формирующемся рынке непосредственно 

зависит от мировых лидеров в данном секторе. В то время как большинство способов заимствованы 
напрямую, ИИС является отечественной разработкой, принципы которой заимствованы у 
«индивидуального пенсионного счета» из США, и «индивидуального сберегательного счет» из 
Великобритании [3]. Т. е. в современной российской практике имеет место не только копирование 
иностранных подходов, но и их адаптация с учетом российской специфики. Хотя о разработке 
собственных способов, в связи с малым опытом ведения рыночного хозяйства, говорить не приходится, 
можно говорить о векторе в развитии фондового рынка, как о формирующем повышающий спрос среди 
физических лиц. Данный факт в контексте развивающейся рыночной экономики, которой нужны 
значительные «вливания» финансовых ресурсов, несомненно, имеет позитивную характеристику. 

Отмечая успешную адаптацию зарубежных аналогов, таких как ИИС, на фондовом рынке РФ, 
авторы акцентируют внимание на необходимости разработки собственного инструментария 
инвестирования. В этой связи, учитывая, что среди всех открытых счетов физических лиц в размере 8 
083 085, ИИС являются 3 236 091 [1], можно говорить об этом способе как одном из наиболее 
привлекательных для частных инвесторов в России. Это связано с консервативной и низко рисковой 
природой данного способа, он не требует перманентного контроля и преимущества от него реализуются 
при наличии уплаченного НДФЛ, который удерживается в основном из заработной платы. Таким образом, 
для пользователей ИИС инвестиционный доход является второстепенным в связи с основной работой. 

Поскольку пассивное участие в инвестировании граждане РФ начали использовать активно, на наш 
взгляд, целесообразно приступить к более вовлеченному способу инвестирования. Такой подход сможет 
дать больший приток средств на фондовый рынок, а данный рынок непосредственной будет 
способствовать развитию национальной экономики в целом. В новом способе инвестирования (более 
вовлеченном), в связи с освоением гражданами пассивной модели логично предложить более высокую 
доходность. Очевидно, что повышение потенциальной доходности увеличит и риски инвесторов, поэтому 
государству для распространения данного способа целесообразно частично нивелировать эти риски. 

Для повышения инвестиционной культуры населения следует сделать акцент на бумагах с 
умеренным и высоким риском. Данный сегмент на фондовом рынке представлен корпоративными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%92%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A2%D0%A1
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ценными бумагами. Этот вариант может повысить инвестиционный поток в корпоративный сегмент, 
который является ядром рыночной модели экономики. Для нивелирования повышенного риска 
предлагается компенсировать потери по акциям и производным инструментам в размере ½, или ¾ 
действующей ставки НДФЛ. При этом для компенсации НДФЛ не должен быть уплачен инвестором ранее, 
что было необходимо в ИИС. Данное изменение позволит вовлекать инвесторов в процессы, и в 
перспективе полностью переориентировать трудовую деятельность на фондовый рынок (без условия 
получения заработной платы и уплаты с нее НДФЛ для получения преимущества). Такой подход 
высвободит время для углубленного изучения фондового рынка.  

Агрегированные отличия с преимуществами и недостатками предложенного способа, в сравнении с 
действующим ИИС, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Отличия предложенного способа от ИИС14 

Новый способ ИИС 
Компенсация убытков в размере 1/2 или 3/4 действующей ставке НДФЛ, при 
вложении средств в отечественные акции и деривативы, максимальный 
размер компенсации рассчитывается бюджетными органами 

Налоговый вычет в размере 13% от 
вложенных средств, не более 52 тыс. руб. 

Необязательно выплачивать НДФЛ для получения компенсации 
Налоговый вычет доступен только при ранее 
выплаченном НДФЛ 

Положительные черты Отрицательные черты 

Предложение нового способа инвестирования, который вызовет спрос у 
части населения 

Риски расходов бюджета на покрытие 
убытков инвесторов 

Увеличение потенциальной доходности инвесторов Получение гражданами негативного опыта 
при повышенном риске Увеличение доходов брокеров 

Повышение спроса на корпоративные ценные бумаги Риск спекуляций 

Увеличение налогооблагаемой базы - 

Повышение культуры инвестирования в стране - 

Перспектива смены работы по найму, инвестиционной - 

Повышение доверия к государству - 

Повышение ликвидности отечественного фондового рынка - 

Расходы бюджетных средств на покрытие части убытков физических лиц будут компенсированы 
притоком денежных средств в корпоративный сегмент российской экономики, что позволит увеличить 
капитализацию компаний, их деловую активность и как следствие налогооблагаемую базу. 

Таким образом, обновленная система инвестирования будет логичным продолжением освоенной 
базы в лице ИИС, создаст позитивный тренд как для инвесторов, так и для корпоративного сектора, не 
создавая повышенной нагрузки на бюджетные органы. 
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Аннотация 
Трансформация общества в условиях перехода к цифровой экономике вывела процессы изменения 

бизнес-моделей на первый план по сравнению с инновациями в продуктах или услугах. Результаты 
проведенного исследования показывают, что большая часть компаний IT-сферы использует шаблон 
А.Остервальдера и И.Пинье. Обобщение данных позволило выделить критерии, в соответствии с 
которыми формируется бизнес-модель и динамические способности IT-компаний, оказывающие влияние 
на блоки канвы бизнес-модели. 
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Ускорение научно-технического прогресса затрагивает все сферы профессиональной деятельности. 

При этом в современном мире ценность продуктов и технологий лежит в большей степени не в них самих, 
а в том, как они создаются и выводятся на рынок, то есть ценность определяется бизнес-моделью [1]. В 
условиях перехода к четвертой промышленной революции бизнес-модели компаний претерпевают 
серьезные изменения. 

Новые технологии сегодня выступают наиболее значимым источником изменения бизнес-моделей: 
цифровая экономика влияет на все отрасли, затрагивая потребительские предпочтения, способы 
приобретения, использования и утилизации продуктов и услуг, методы их производства и доставки. В 
результате происходят радикальные изменения бизнес-моделей, меняются предложения ценности, каналы 
продаж и способы монетизации, процессы прогнозирования и стратегического контроля, требования к 
критическим компетенциям и операционным моделям. 

Выбор процесса формирования и изменения бизнес-моделей в современных условиях особенно 
важен для субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют незначительный запас финансовой 
прочности и ограниченные масштабы бюджетной поддержки, что делает крайне рискованным для них 
участие в реализации инвестиционно-инновационных проектов. В то же время именно предприятия 
малого и среднего бизнеса проявляют наибольшую инновационную активность, которая рассматривается 
ими как основа для формирования факторов конкурентного успеха и ускоренного экономического 
развития. 

В целях определения того, какой процент организаций в своей деятельности использует 
инструменты бизнес-моделирования был проведен опрос среди компаний сферы информационных 
технологий. Все компании разделены на три группы в зависимости от принадлежности к субъектам малого 
или крупного бизнеса. Количество респондентов, принявших участие в опросе, составляет 44, в том числе 
28 представителей компаний малого бизнеса. Среди малых компаний все респонденты были основателями 
и сооснователями бизнеса. Среди крупных компаний все респонденты занимали руководящие должности. 

Результаты опроса показывают, что наблюдается значимость различий  
(p <0,05) доли предприятий крупного бизнеса (52,3%), использующих в своей деятельности бизнес-
модели, по сравнению с предприятиями малого бизнеса (18,2%). Однако такого различия не наблюдается 
(p≥0,05) по вопросу формированию бизнес-модели у субъектов малого и крупного бизнеса, прошедших 
программы ускоренного развития. К программам ускоренного развития относятся акселераторы, бизнес-
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инкубаторы, программы развития от Фонда развития интернет-инициатив, программы развития 
технологических стартапов от фонда «Сколково» и т.д. Это можно объяснить тем, что блок вопросов, 
связанных со стратегическим управлением компаний, один из основополагающих в данных программах.  

В ходе исследования изучался вопрос о шаблоне используемых бизнес-моделей. На основании 
опроса представителей 34 компаний было выявлено, что большинство (62%) используют шаблон бизнес-
модели, разработанный Александром Остервальдером и Ивом Пинье. Согласно авторам, бизнес-модель 
компании включает в себя девять структурных блоков и охватывает четыре основных стороны бизнеса: 
инфраструктуру, ценность продукта, клиентов, финансы [2]. 

Также респонденты указали на Гарвардскую модель (6%) и «волшебный треугольник» (15%). 
Гарвардская модель формируется для реализации конкретного продукта, удовлетворяющего конкретную 
потребность на определенном рынке [3]. Модель «волшебный треугольник» направлена на формирование 
представления о потребительских сегментах, ценностном предложении, цепочке создания стоимости и 
механизме извлечения прибыли, формирующих бизнес-модель, и в то же время закладывает основу для 
будущих инноваций [1]. 

Одним из вопросов исследования являлся отбор критериев при выборе бизнес-модели организации. 
Исходя из приведенных в литературе мнений был сформирован перечень из 30 критериев, которые 
упоминаются наиболее часто. Опрос показал, что при формировании бизнес-модели компании сферы 
информационных технологий руководствуются множеством критериев. Более 90% респондентов указали 
на критерии, связанные с внешней средой (укрепление конкурентных преимуществ, удовлетворенность 
потребностей рынка, изменение потенциала рынка). Достаточно большое количество специалистов (от 70 
до 90%) указали на критерии, определяющие внутреннюю среду организации (рост стоимости компании, 
наращивание инновационного потенциала, уровень риска). Все это показывает, что внедренная бизнес-
модель должна решать существующие проблемы на организации и реализовывать возможности ее 
внешнего окружения. 

Исследование показало, что в условиях неопределенности внешней и внутренней среды, когда 
необходимо адаптировать модель требованиям бизнеса нужно учитывать динамические способности 
компании. Концепция динамических способностей организации является ответвлением ресурсной 
концепции фирмы и фокусирует внимание, в первую очередь, на организационных способностях 
компании как основном источнике конкурентного преимущества [4]. 

На основе эмпирических данных необходимо изучить динамические способности компаний, 
позволяющие не только функционировать в сложных экономических условиях, но и наращивать 
масштабы деятельности. В качестве метода исследования используется метод кейс-стади (case study), 
который позволяет выявить динамические способности компаний, направленные на повышение 
эффективности проектной деятельности. Также может использоваться метод интервьюирования с целью 
обнаружения ресурсов и способностей, направленных на создание инновационных продуктов. 

Обобщение данных позволило соотнести динамические способности IT-компаний и блоки бизнес-
модели, на формирование которых они влияют. Так блок канвы А.Остервальда и И.Пинье «ключевые 
ресурсы» определяется способностью персонала к изменениям, а также способностью управлять 
портфелем интеллектуальной собственности; блок «ценностное предложение» – способностью 
прогнозировать тенденции и распознавать возможности среды, а способность компании расширять 
партнерскую сеть и формировать крепкие отношения с партнерами оказывает влияние на блок «ключевые 
партнеры». 

Таким образом, в ходе исследования сделан вывод, что интерес к вопросу формирования бизнес-
модели в современном мире растет. Особенно это наблюдается в инновационно-активных компаниях, в 
частности в организациях IT-сферы. Необходимость развития в условиях неопределенности среды, 
внедрение продуктов импортозамещения, функционирование в условиях санкций – все это определяет 
критерии формирования и внедрения бизнес-модели инновационного развития компании. 

Оперативная корректировка бизнес-модели с учетом быстро меняющихся требований рынка – 
является одной из актуальных проблем и ключевых задач бизнес-моделирования в IT-отрасли [5]. Для 
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этого необходимо, во-первых, выбрать шаблон бизнес-модели, соответствующий целям бизнеса и 
позволяющий быстро менять наполняемость и взаимосвязь элементов. Во-вторых, определить 
способности компании, позволяющие производить оперативную корректировку с учетом нестабильности 
внешней среды. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие «эффективность деятельности предприятия». Так же 
раскрывается непосредственно какие факторы влияют на эффективность деятельности предприятия. 
Показано понимания воздействие факторов на эффективность работы предприятия. Установлены факторы 
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В процессе своей работы любое предприятия, которое планирует долгосрочное существование, 
должно беспокоиться не только о делах предприятия, но и о будущем развитии, так же необходимо 
формировать новые стратегии и пути совершенствования, при этом результативно их осуществлять. 
Любой владелец предприятия старается улучшить эффективность деятельности предприятия.  

Целью данной статьи является понять, что такое эффективность деятельности предприятия и какие 
факторы, влияют на эффективность деятельности предприятия.  

Что такое эффективность деятельности предприятия? Эффективность деятельности предприятия – 
это умение предприятия вкладывать большую и увеличивающуюся прибыль по отношению к 
конкурентам, как в ближайшем, так и в дальнейшем будущем.  

Улучшение эффективности деятельности предприятия – это задача, которая помогает увеличить 
конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики. Результативность – это предел 
экономичности и эффективности применения труда, капитала, материалов, времени при изготовлении 
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товаров, имеющих нужду у покупателей. Анализ результативности может довезти к совершенствованию 
текущей работы предприятия и увеличению производительности труда.  

Любой показатель работы предприятия будет зависеть от большой величины разных факторов. То 
есть, анализ и расчет воздействия различного рода факторов на экономические данные являются главной 
стороной в анализе работы предприятия. Без обширного анализа факторов нельзя выработать оправданный 
результат, недостижимо выработать резервы, а также обосновать управленческие решения.  

Акцентируют внимание на два вида факторов, которые делятся на внешние и внутренние. 
Внутренние основные факторы, или наблюдаемые предприятием теоретически определяют итог работы 
предприятия, а неосновные факторы не связаны с сущностью анализировавшего показателя. Внешние 
факторы не зависят от работы предприятия, но в то же время эти факторы количественно определяют 
ступень применения производственных и финансовых резервов этого предприятия. На рисунке 1 показана 
схема с факторами, влияющими на эффективность деятельности предприятия.  

Рисунок 1 – Факторы, которые влияют на эффективность работы предприятия 

Все факторы можно соединить в две группы, в зависимости от направления работы. Эти факторы 
будут разделяться на позитивные и негативные. К позитивным факторам относятся те факторы, которые 
полезно воздействуют на работу предприятия. А негативные факторы, это те факторы, которые влияют 
негативно на работу предприятия.  

Разделение факторов и улучшение методики их анализа помогают разрешить главную проблему, а, 
то есть вычислить основные показатели от воздействия внешних и побочных факторов с тем, чтобы 
факторы, которые были приняты для оценки результативности работы предприятия, объективнее 
показывали его успехи.  

Ни для кого не тайна, что цель любых предприятий – это его финансовый результат. Но когда 
предприятие получает приобретенный финансовый результат, то этот результат очень мало дает нам 
информации о самом бизнесе. Финансовый результат не может нам показать, что у нас будет в следующем 
месяце, в следующем году, в следующем квартале. Суть бизнеса в постоянном поднимающимся 
финансовом результате компании в долгосрочном периоде.  

Компания может назвать себя эффективной только в трех случаях: 
- если полученный финансовый результат будет больше уровня, который достигли конкуренты; 
- если повышение финансового результата в скором времени больше уровня, чем достигнут 

конкуренты на текущий момент; 
- если компания отводит достаточные ресурсы на сохранение и совершенствование своей работы, а 

также правильно их применяет.  
Эффективность отличается увеличением производительности, максимальным применением 
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мощностей, разумным использованием сырьевых и материальных ресурсов и получение максимальных 
итогов при наименьших затратах. 
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Аннотация 
В Данной статье рассматриваются теоретические аспекты финансового планирования в 

организации. Также дана краткая характеристика основным современным методам финансового 
планирования 
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Финансовое планирование – это процесс разработки планов и системы показателей, необходимых 
для обеспечения экономических субъектов необходимыми ресурсами, с целью повышения их 
эффективной финансовой деятельности в будущем. 

Основная цель финансового планирования заключается в выборе дальнейшего сценария его 
развития, на основе взаимодействия между доходностью, ликвидностью, надежностью и рискованностью 
в условиях воздействия внешней и внутренней среды. 

Финансовое планирование в организациях направлено на решение определенных задач [3, c. 317]: 
– обеспечение финансовыми ресурсами операционную и инвестиционную деятельность

организации; 
– достижение баланса между доходностью, ликвидностью, а также риском активов и

хозяйственных операций; 
– выявление возможных путей эффективного вложения капитала;
– определение внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли;
– контроль платежеспособности компании;
– установление взаимовыгодных финансовых отношений с бюджетом, банками, поставщиками и

другими контрагентами; 
– соблюдение интересов собственников организации.
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Объектом финансового планирования компании являются все виды выполняемой деятельности: 
операционная, инвестиционная, финансовая деятельность. 

Эти виды деятельности представлены следующими элементами: 
1) выручка от реализации продукции, работ (услуг);
2) финансовый результат предприятия (прибыль, убыток);
3) объем уплаты обязательных платежей и сборов в бюджеты разных уровней;
4) объем заимствований внешних источников финансирования;
5) размер капитальных вложений и источники их формирования;
6) степень потребности в оборотном капитале и условия его увеличения.
Таким образом, для осуществление какого-либо рода деятельности в финансовом планировании, 

компании используется различные виды финансовых планов.  
Финансовый план – это комплексный план функционирования и развития организации в 

стоимостном выражении. В таком документе прогнозируется эффективность и финансовые результаты 
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы.  

Процесс подготовки финансового плана включает следующие основные этапы [4, c. 1043]: 
– анализ ретроспективных и отраслевых данных;
– выявление главных показателей и определение для них целевых значений;
– планирование доходов и расходов от всех видов деятельности;
– прогноз поступления и расходования денежных средств;
– оценка влияния результатов планирования на структуру капитала и доходность бизнеса.
В итоге основная роль финансового планирования в компании заключается в обеспечении баланса 

между активами и пассивами, другими словами, средствами и источниками их формирования.  
Исследовав вопрос финансового планирования в различной научной литературе: научные статьи, 

журналы, книги, можно отметить, что их авторы классифицируют виды финансового планирования с 
разной точки зрения, в зависимости от заданных критериев. В одной из основных классификации 
финансового планирования выделяют три вида финансового планирования: стратегическое, текущее и 
оперативное [2, c. 4]. Для реализации данных уровней планирования, в коммерческих организациях, 
используют различные методы финансового планирования (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Методы финансового планирования [1, с. 47] 

Метод Описание 
Балансовый Заключается в увязке бюджета доходов и расходов. Если ресурсов для осуществления 

деятельности организации недостаточно, то происходит поиск дополнительных 
источников средств, чтобы покрыть дефицит. При избытке ресурсов, решается обратная 
проблема – расширение потребления или избавления от излишков. 

Нормативный Необходимость финансовых ресурсов и источников их образования определяется на 
основе норм и нормативов, устанавливаемых государством, органами местного 
самоуправления и хозяйственными субъектами. 

Расчетно-аналитический Заключается в анализе движения финансовых ресурсов за прошедший финансовый 
период. 

Экономико-математического 
моделирования 

Основан на построении различных экономико-математических моделей, отражающих 
взаимосвязи между основными финансовыми показателями, имитирующих 
закономерности протекания реальных экономических процессов. 

Бюджетирования Заключается в составления общего бюджета предприятия, а также бюджетов отдельных 
подразделений с целью определения их финансовых затрат и результатов. 

Таким образом, данные методы позволяют компании проводить эффективную финансовую 
политику: достигать стратегическую цель, реализовывать текущее финансовое планирование и делать 
своевременные корректировки в оперативном планировании. 
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Аннотация 
Эффективность деятельности предприятия зачастую определяется нормой управляемости, так как 

именно она позволяет качественно реализовать управленческие решения. В данной статье предлагается 
рассмотреть алгоритм внедрения механизма формирования нормы управляемости, а также порядок 
взаимодействия при формировании и согласовании организационной структуры. 
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Перегрузку управленческих работников, задержки с принятием решений, неправильно 
принимаемые решения, как и бездействие, предлагается оценивать в виде ущерба от неэффективного 
управления. Оценка ожидаемого ущерба от принятия неправильных решений может производиться по 
фактическим данным или на основании экспертных оценок для разных значений нормы управляемости и 
временного интервала. При этом под неправильными решениями понимаются также решения, принятые с 
опозданием (когда необходимость в них уже отсутствует), либо решения, не принятые вообще. 

Для того, чтобы внедрить механизм управления на предприятии, необходимо разработать алгоритм. 
Опишем последовательно необходимые действия по внедрению. 

Таблица 1 
Алгоритм внедрения механизма 

Номер 
действия Описание действия Служба, отдел, должностное лицо 

1. Определить текущую норму управляемости на 
предприятии 

Департамент планирования и мониторинга 

2. Регистрация методов и процедур, используемых 
предприятием на данный момент при определении 
оптимальной нормы управляемости. 

Департамент планирования и мониторинга 

3. Определить критерии для оценки результативности 
существующей нормы управляемости. 

Департамент планирования и мониторинга 

4. Внедрение новой системы управления 
(формирования эффективной нормы управляемости) 

Зам. Генерального директора дочернего предприятия 

5. Определить, какие именно департаменты будут 
реорганизаваны, то есть те департаменты, чьи 
бизнес-процессы обеспечивают стратегические 
результаты. 

Зам. Генерального директора дочернего предприятия 

6. Проанализировать время принятия управленческого 
решения, ошибки, вызванные неправильными 
управленческими решениями, а так же нарушение 

Департамент планирования и мониторинга 
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Номер 
действия Описание действия Служба, отдел, должностное лицо 

коммуникаций между отделами. 
7. Проанализировать, имеется ли корреляция между 

этими показателями. 
Департамент планирования и мониторинга 

8. Провести пилотную апробацию метода Зам. Генерального директора дочернего предприятия 
9. Переписать ЛНД предприятия и реорганизовать 

отделы 
Юридический отдел 

Внедрение механизма формирования нормы управляемости ведет к изменению организационной 
структуры. Порядок взаимодействия при формировании и согласовании организационной структуры 
осуществляется в строгом соответствии с порядком, указанным в таблице 2 

Таблица 2 
Порядок взаимодействия при формировании и согласовании организационной структуры 

№ Функция Ответственный 
исполнитель, срок 

исполнения 

Метод и документирование 

1 Подготовка 
предложений по 
изменению 
организационной 
структуры 

Структурные 
подразделения ОГ. 
Срок не установлен 

Входящие: 
Изменение по процессам/функциям, требования государственных 
органов власти и управления, корпоративные решения и другие 
основания, требующие изменения организационной структуры  
Продукт:  
Служебная записка с обоснованными изменениями 
Требования: служебная записка в адрес «службы по персоналу и 
социальным программам»  

2 Анализ 
предложений и 
подготовка ответа 
по изменению 
организационной 
структуры 

Служба по 
персоналу и 
социальным 
программам 

Входящие: Служебная записка с обоснованными изменениями 
организационной структуры 
Продукт: Служебная записка с положительным/ отрицательным 
мотивационным заключением службы по персоналу и социальным 
программам 
Требования: формируется оценка целесообразности с точки зрения 
изменения функций/ схем взаимодействия на предмет исключения 
дублирования/отсутствия функциональной ответственности 

3 Согласование 
изменения 
организационной 
структуры  

Продукт: служебная записка по изменению организационной 
структуры (цель, основание, описание изменений функционального 
направления с количественными характеристиками и ожидаемого 
эффекта, в т.ч. данные по индексу изменения организационной 
эффективности.  

4 Анализ, подготовка 
ответа и 
согласование 
материалов по 
изменению 
организационной 
структуры 

-Департамент кадров 
- - курирующее 
структурное 
подразделение 

Входящие: письмо с подробным обоснованием, описание изменений 
функционального направления 
Продукт: Согласованные предлагаемые изменения/ отрицательное 
мотивационное заключение 

5 Внесение 
изменений в 
организационную 
структуру и 
штатное 
расписание 

Продукт: решение уполномоченного органа управления о внесении 
изменений в организационную структуру и штатное расписание 

Таким образом, благодаря данному разработанному алгоритму внедрения, можно будет 
рассматривать какой эффект продемонстрирует механизм формирования нормы управляемости. Данная 
практика позволит оптимизировать деятельность предприятия, улучшить показатели эффективности 
деятельности. В случае положительного эффекта масштабировать механизм на иные дочерние 
предприятия. Также произойдёт синергетический эффект за счёт повышения качества управления и как 
следствие повышение производственных, финансовых, экологических и инновационных показателей. 

Перегрузку управленческих работников, задержки с принятием решений, неправильно 
принимаемые решения, как и бездействие, предлагается оценивать в виде ущерба от неэффективного 
управления. Оценка ожидаемого ущерба от принятия неправильных решений может производиться по 
фактическим данным или на основании экспертных оценок для разных значений нормы управляемости и 
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временного интервала. При этом под неправильными решениями понимаются также решения, принятые с 
опозданием (когда необходимость в них уже отсутствует), либо решения, не принятые вообще. 
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В настоящее время, безусловно, важнейшим ресурсом любого предприятия являются ее сотрудники. 
Однако далеко не всем руководителям удается грамотно ими управлять. Залог успеха предприятия 
напрямую зависит от того, насколько эффективен труд работников. Сотрудники, в свою очередь, должны 
быть непосредственно заинтересованы в этом. Именно поэтому, в современной системе управления 
персоналом все большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация и стимулирование 
труда помогает побудить сотрудников работать добросовестно, заинтересовать их, и тем самым, направить 
на достижение целей предприятия. 

Труд сотрудников, работающих в сфере транспорта нефти и нефтепродуктов, имеет свои 
особенности. Именно по этой причине, для крупных компаний тема мотивации является актуальной. В 
современных условиях для обеспечения эффективного функционирования любой организации необходим 
мотивационный механизм работников. Управление человеческими ресурсами, постоянное повышение 
производительности труда, заинтересованности работника в конечных результатах, приобретает особую 
значимость и актуальность. 

Оценка руководителей и специалистов, основанная на сочетании ключевых показателей 
эффективности и компетенций это отличный мотиватор. Возможности такой оценки позволяют не только 
сфокусировать внимание на повышении эффективности работы, но и учесть развитие профессиональных 
качеств, которые служат подспорьем для достижения необходимых результатов.  

Несмотря на многообразие подходов к разработке комплексной системы мотивации и 
стимулирования, существующие работы не предполагают оценку сотрудников организации посредством 
не только ключевых показателей эффективности, но и компетенций, учитывающих специфику 
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нефтетранспортной отрасли, для последующего формирования переменной части заработной платы 
сотрудников. 

Усовершенствование системы Performance management предусматривает совокупное выполнение 
следующих действий: 

1. Определяются количественные и качественные, индивидуальные и командные результаты
деятельности сотрудника на базе служебных функций; 

2. Разрабатывается модель компетенций для должности;
3. Выбираются ключевые показатели эффективности для оценки результатов деятельности и

компетенций сотрудника в предстоящем периоде; 
4. Проводится оценка важности показателей и определяется их весовые значения;
5. Устанавливаются неприемлемый уровень, допустимый, плановый и выше среднего для каждого

показателя; 
6. Разрабатывается персональная таблица результативности сотрудника и предъявляется

сотруднику; 
7. Производится контроль и оценка деятельности и поведения работника в течение всего периода;
8. По истечении определенного периода (месяц, квартал) оцениваются фактические значения

ключевых показателей эффективности, определяются частные результаты (в процентах) и рейтинг 
работника; 

9. До сотрудника доносятся полученные им ранее оценки за прошедший период;
10. Проводится собеседование с работником, при необходимости вносятся изменения в результаты

оценки. Такая корректировка позволяет повысить объективность оценок с учетом информации от 
сотрудника; 

11. Составляется рейтинг-лист сотрудника организации в соответствии с их общими результатами
деятельности. В дальнейшем на основании рейтинга руководителями может проводиться сравнительный 
анализ эффективности и на основе этого приниматься решение о необходимости обучения и поощрения; 

12. Подводятся итоги оценки сотрудников. Результаты каждого сотрудника вручаются ему
индивидуально, либо оглашаются публично для всего персонала организации. Это позволяет людям 
проанализировать собственные показатели и способствует мотивирующему эффекту. 

Оценка результатов деятельности сотрудников проводится руководством и другими внутренними 
клиентами на основе показателей эффективности, которые разрабатываются заблаговременно, 
ориентируясь на выполняемые служебные функции подразделений и сотрудников. Группа показателей 
достаточно разнообразна и включает: качественные и количественные, финансовые и нефинансовые, 
командные и сугубо индивидуальные показатели.  

Практически для оценки результатов деятельности сотрудника, подразделения или организации 
используются не все возможные показатели эффективности, а лишь ключевые, что обеспечивает 
концентрацию внимания и энергии людей на достижении наиболее важных результатов работы в 
определенный временной период (месяц, квартал). Вместе с тем, в процесс регулярного измерения 
ключевых показателей эффективности можно и даже необходимо «встраивать» оценку ключевых 
компетенций. Это позволяет показать сотрудникам их недостатки и мотивировать их к постоянному 
развитию наиболее важных личностных и профессиональных качеств. 

Компетенции – это совокупность знаний, навыков и личностных качеств сотрудника, проявление 
которых позволяет ему эффективно выполнять свою трудовую функцию. 

Несмотря на множество компетенций, у каждой организации имеется свои уникальные, а у 
отдельной должности тем более. 

Таким образом, в методе Performance management проводится оценка и результатов и компетенций 
сотрудников различных уровней управления организацией. Далее оценка сотрудников проводится от 
более «высоких» должностей к более «низким». При этом каждого сотрудника контролирует его 
руководитель.  

Действие предполагает под собой формирование 2-ух таблиц – достигнутых результатов и 
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компетенций. Первая таблица содержит в себе показатели эффективности для оценки результатов 
сотрудника, вторая – компетенции должности. 

Следом за оценкой компетенций проводится расчет итоговой оценки, которая включает в себя 
оценку по общекорпоративным и управленческим компетенциям. 

Далее выбираются 4-6 ключевых показателей для оценки результатов и компетенций работника в 
предстоящем периоде и записываются в персональную таблицу (таблица 1) результативности. Каждому 
из выбранных показателей в соответствии с приоритетами непосредственного руководителя 
присваивается вес от нуля до единицы (суммарный вес всех показателей равняется 1). 

Таблица 1 
Персональная таблица эффективности 

Ключевые 
показатели 

эффективности 
(КПЭ) 

Вес 
КПЭ 

Неприемлемый 
уровень (не 

соответствующий 
ожиданиям) 

Допустимый 
уровень 

(частично 
соответствующий 

ожиданиям) 

Плановый 
уровень 

(соответствующий 
ожиданиям ) 

Выше 
планового 

(превосходящий 
ожидания) 

Факт 
Частный 

результат, 
% 

Качественные показатели 

Количественные показатели 

Финансовые показатели 

Нефинансовые показатели 

Индивидуальные показатели 

Командные показатели 

Общий результат: 

Показателям задается 4 уровня эффективности: 
1. Неприемлемый уровень – уровень, при котором результат отсутствует;
2. Допустимый уровень. Это некая «отправная точка», с которой начинается отсчет результата;
3. Плановый уровень – уровень, обязательно достигаемый с учетом обстоятельств, особенностей и

сложности работы, возможностей сотрудника. Данный уровень соответствует понятию «норма» (100 % 
результат деятельности); 

4. Выше планового – уровень, к которому нужно стремиться.
После завершения отчетного периода (месяц, квартал, год) проводится оценка фактических 

значений ключевых показателей эффективности.  
Для оценивания уровня развития у сотрудников общекорпоративных и управленческих 

компетенций представим оценочную шкалу, которая изображена в таблице 2. 
Таблица 2 

Шкала оценки компетенций 
Оценка Расшифровка 

1 Неприемлемый уровень 

1 Выражены отдельные поведенческие факторы 
2 Проявление требуемого поведения нестабильно 
3 Успех в типовых ситуациях 
4 Необходима постоянная поддержка руководства 

2 Допустимый уровень 

1 Выражена большая часть поведенческих индикаторов 
2 Проявление требуемого поведения нестабильно 
3 Успех в типовых ситуациях 
4 Поддержка руководства способствует улучшению результатов 

3 Средний уровень 

1 Выражена большая часть поведенческих индикаторов 
2 Проявление требуемого поведения стабильно 
3 Успех в ситуациях средней новизны и сложности 
4 Самостоятельное владение компетенцией 

4 Выше среднего 

1 Выражены все поведенческие индикаторы 
2 Проявление требуемого поведения ярко выражено 
3 Успех в ситуациях высокой сложности и новизны 
4 Образец для подражания 
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После оценки фактических значений ключевых показателей эффективности определяется частный 
результат работы по данному показателю. Результат отражает степень выполнения или перевыполнения 
нормы. 

В случае если фактический уровень показателя ниже нормы, то частный результат по нему – это 
оценка 0-100%, если же фактический уровень превосходит норму. То частный результат выше 100%. 

Проводя оценку каждой компетенции руководствуются оценками исходя из шкалы, представленной 
в таблице 2 (неприемлемый уровень – оценка 1). Полученные оценки переводятся в проценты с помощью 
шкалы (таблица 3). 

Таблица 3 
Шкала перевода оценок в % 

Оценка по всем оцениваемым компетенциям Процент 
1 0% 
2 50% 
3 100% 
4 > 100% 

После проведения оценки каждого показателя можно определить общий результат (рейтинг 
работника). Частные результаты (в %) перемножаются на вес ключевых показателей эффективности и 
складываются. Как итог получается «средневзвешенный» числовой коэффициент, который отражает 
общую результативность сотрудника с учетом важности и фактических значений всех его ключевых 
показателей эффективности. Оценки общих результатов в последующем могут быть использованы в целях 
ранжирования и премирования сотрудников организации. 

С целью повышения стимулирования персонала рабочих профессий и раскрытия их творческого 
потенциала предлагается программа создания системы поощрений, ориентированной на поддержку 
инициативы и привлечения работников к участию в делах организации. Предлагаемая программа 
ориентирована на создание в организациях инновационного климата, благоприятствующего свободному, 
творческому поиску и реализации нововведений.  

Этапы программы: 
1. Инициативное предложение может быть подано любым работником организации по

установленной форме с кратким описанием нововведения, его целесообразности, в двух экземплярах. 
Один экземпляр заявки инициативного предложения инициатор помещает в «ящик обратной связи», 
второй экземпляр передает начальнику подразделения, в котором работает (для сведения). 

2. Выемка документов из «ящика обратной связи» производится еженедельно сотрудниками отдела
кадров, которые передают вышеуказанные документы в комиссию по рассмотрению. Комиссия включает 
в себя главного инженера, заместителя начальника управления по направлению деятельности (в 
зависимости от содержания инициативного предложения), начальников заинтересованных отделов. 

3. При поступлении в комиссию заявки на инициативное предложение регистрируются,
рассматриваются. По результатам рассмотрения, комиссия передает заявку на рассмотрение более 
заинтересованному отделу в целях детальной проработки. 

Если заявка на инициативное предложение является несоответствующей деятельности организации, 
инициатору в недельный срок со дня получения заявки дается обратная связь о нецелесообразности 
внедрения инициативного предложения с указанием причин.  

4. Отдел, в который была передана заявка, в двухнедельный срок проводит экспертизу заявки,
формирует ответ в комиссию по рассмотрению на целесообразность (нецелесообразность) внедрения 
инициативы.       

5. В случае признания целесообразности внедрения инициативы комиссия по рассмотрению
формирует лист визирования с включением в него необходимых заинтересованных во внедрении 
подразделений для получения согласования (несогласования) по расчету экономической эффективности, 
возможных рисков, количества персонала, необходимого для внедрения инициативы, и т. д. Инициатор 
(или группа инициаторов) предоставляет исходные данные для расчета по заявке на инициативное 
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предложение. 
6. При согласовании заявки необходимыми подразделениями комиссия по рассмотрению готовит

материалы по данной инициативе для обсуждения на научно-техническом совете, о чем уведомляет 
инициатора до начала совета.  

7. Инициатор (или группа инициаторов) в установленный срок подготавливает презентацию с
обоснованием целесообразности внедрения инициативы на Техническом совете. Технический совет может 
состоять из научных и технических специалистов, руководителей основных научно-технических 
подразделений и направлений, которые могут быть привлечены из организации, а также и из 
приглашенных членов совета.   

В случае если по результатам рассмотрения инициативного предложения, идея принята к 
реализации, предлагается разовая выплата в размере 3 тыс. рублей каждому инициатору, что составляет 
около 5 % от средней заработной платы в данной отрасли) и носит уже не символический характер, а 
стимулирующий. До 1 млн. рублей группе инициаторов (при условии утверждения идеи на Техническом 
совете). 

Таким образом, предлагаемые методики позволят решить проблему с текучестью кадров. Изучение 
компетенций в свою очередь позволит в дальнейшем разработать профили для подбора и оценки 
кандидатов на освободившиеся должности. 

Результаты внедрения системы управления эффективностью для расчета премиальной части 
заработной платы можно разделить на 2 категории: социальные и экономические: 

Для работников: 
Экономический эффект: появляется возможность повышения уровня собственной заработной 

платы. Достигая значений показателей, которые превосходят ожидания (60%), сотрудник может повысить 
уровень своей заработной платы. 

Социальный эффект: 
- создание лучших условий для саморазвития и самореализации (система управления 

эффективностью предусматривает возможность отслеживать результаты коллег по достижению тех или 
иных показателей и свои собственные, оперируя которыми возможно найти слабые места и ликвидировать 
их); 

- обеспечение удовлетворенности и социальной защищенности сотрудников. 
Для компании: 
Экономический эффект: 
- более качественное и своевременное исполнение сотрудниками закрепленных за ними задач и 

функций, будет способствовать повышению эффективности работы компании; 
- некоторая доля работников будет удовлетворена повышением заработной платы и более 

справедливой оценкой результатов индивидуального вклада в общий результат, что позволит сократить 
текучесть кадров и, как следствие, снизит затраты на обучение и адаптацию персонала; 

Социальный эффект: 
- произойдет закрепление сотрудников; 
- повысится заинтересованность работников в профессиональном росте и развитии; 
- справедливая оценка деятельности сотрудников будет способствовать снижению конфликтов в 

коллективе. 
Предлагаемая программа разовых выплат позволит повысить трудовое стимулирование работников 

рабочих профессий – предоставит возможности продвижения по службе наиболее инициативным 
работникам, приумножит их роль в участии управлением предприятием, а также увеличат эффективность 
деятельности предприятия в целом. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию цифровой трансформации туристической отрасли. Важной 

особенностью туризма становится относительная устойчивость данного сектора в периоды 
экологического спада или геополитической нестабильности. 

Вместе с тем бизнес-процессы в туризме все чаще переходят в цифровое пространство. 
Использование современных алгоритмов повышает скорость работы, позволяя решать более масштабные 
проблемы. 

Ключевые слова 
Цифровизация. Туризм. Туроператор. Путешествие. 

Мировой опыт показывает, что туризм становится одним из крупнейших, наиболее прибыльных и 
динамичных секторов экономики и является активным источником валютных доходов. Помимо влияния 
на экономику многих стран, международный туризм оказывает социальное и культурное влияние. 
Поэтому не случайно интерес к этим видам деятельности растет с каждым годом практически во всех 
странах мира.  

Однако в последние годы наблюдается тенденция к развитию туризма в мире и в России из-за 
коронавирусной инфекции, которая оказывает самое сильное влияние непосредственно на туристическую 
отрасль. Именно в условиях коронавирусной инфекции наиболее актуальным вопросом стала 
цифровизация туристической отрасли. 

Цифровизацию туризма можно разделить на внешнюю и внутреннюю. В первом случае речь идет о 
систематическом переносе общения с клиентом на цифровую среду: люди больше не успевают проводить 
личные встречи с турагентами, чтобы обсудить варианты отдыха. Обычно страна и гостиница уже 
выбраны, путешественники научились искать информацию в своей сети. Поэтому часто остается найти 
точку соприкосновения с туроператором, у которого есть собственный сайт. 

Онлайн-продажи туроператора не прекращают работу с клиентом. Цифровые технологии 
предоставляют возможность поддержки, то есть получать обратную связь и получать обратную связь. 
Путешествие клиента отслеживается на каждом этапе, по возможности туроператор получаем оценку 
услуги, предоставляемой на разных позициях. 

Тенденция к разработке CRM-систем, автоматизированных инструментов определения задач и 
планирования внутри компаний будет продолжаться. При правильном применении их реализация будет 
фактором повышения конкурентоспособности организации. Автоматизированные рабочие инструменты 
освобождают основной ресурс для управления - свободное время, которое тратится на изучение новых 
бизнес-технологий или развитие параллельных ниш. Второй момент особенно важен в динамически 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33961341
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33961341&selid=21541354
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34480580
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34480580&selid=29229444
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меняющихся условиях, когда процент независимых туристов растет, и туристические компании должны 
находить все больше и больше новых источников дохода, чтобы выжить [1]. 

Тенденция к отказу от классической схемы обслуживания компаний, продающих пакетные туры, 
возрастет. Путешественники покупают авиабилеты с помощью сервиса SkyScanner и Booking.com. 
Традиционный рынок бронирования номеров в отелях уже давно изменился. 

Аналогичные ожидания для автоматизации и перехода на цифровые технологии ожидают и другие 
стандартные операции. Одна из них - страховая регистрация. На сегодняшний день существуют такие 
приложения, как Tripinsurance, которые позволяют туристу организовать страховку в течение нескольких 
минут. Это не ограничивается выдачей документа: по страхованию путешественник можете получить 
круглосуточную экстренную консультацию у подходящего врача. Общение с клиентами Tripinsurance 
происходит, в том числе и на русском языке. Специалисты по поддержке используют все основные 
мессенджеры [2]. 

Но поездки из аэропорта в отель и в дальние пункты назначения - это ниша, которая только начинает 
заполняться. Именно здесь трансферная компания развила свое присутствие GetTransfer.com предлагая 
услуги во всех популярных туристических городах. Недавно Служба GetTransfer.com начал работать в 
Африке. 

В приложениях также возможно найти переводчиков и достопримечательностей. Именно поэтому 
поддерживается еще одна тенденция - совмещение деловых поездок с отдыхом. Даже без продуманной 
подготовки в течение получаса стало легко найти способ связаться с местными жителями в незнакомом 
городе, выбрать ресторан и найти основные достопримечательности поблизости. 

Исследования Booking.com он показали, что треть аудитории мировых путешественников 
заинтересована в помощи искусственного интеллекта в планировании поездок. Люди оставляют в сети 
много информации о себе через запросы в поисковых системах, раскрывают предпочтения, показывают 
оптимальные способы оплаты и сумму запланированных затрат на поездку. 50% опрошенных не имели 
значения, кто помогал в планировании поездки – живой оператор или чат-бот. Если служба бронирования 
туров или отелей предлагает удобный вариант, вероятность покупки значительно увеличивается. Крупные 
онлайн-сервисы будут продолжать развивать свой собственный интеллектуальный интеллект, их опыт 
будет постепенно поглощаться меньшими игроками [3]. 

Блокчейн - слово, которое может напугать пользователя на фоне чрезмерно высокой волатильности 
криптовалют. Однако сама технология блокчейн не связана с нестабильностью рынка. Более того, есть 
полезные инновации для индустрии туризма, которые уже привлекают внимание. Блокчейн - это, прежде 
всего, безопасность проведения прозрачных транзакций без участия банковских структур разных стран, 
возможность внезапной блокировки карт, возможность защиты криптовалютного кошелька как минимум 
с двухфакторной авторизацией [4]. 

Благодаря блокчейну существует вероятность длительных поездок без необходимости носить 
документы и кошелек. В любом путешествии это самые ценные вещи для безопасности, о которых человек 
думает каждый день. 

Транзакции через блокчейн не решат проблему безопасности раз и навсегда, но, по крайней мере, 
предоставят жизнеспособную альтернативу. 

Другая сторона использования блокчейна заключается в сборе и хранении в одном пространстве 
данных о купленных билетах, забронированных номерах, используемых программах лояльности, 
маршрутах и других. Такая информация необходима всем представителям отрасли, так как информация о 
реальных предпочтениях туристов дает возможность предсказать их желания и, следовательно, увеличить 
свои собственные преобразования. 

Таким образом, как показывает мировой опыт, важной особенностью международного туризма 
является относительная устойчивость этого сектора в период экономического спада и геополитической 
нестабильности, а также быстрое восстановление этих и других видов отраслей экономики.  

Нынешний туристический кризис, возникший в результате пандемии коронавируса, является 
беспрецедентным с точки зрения ожидаемых потерь и результатов. Прогнозы о следующем 
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восстановлении звучат совсем по-другому. На наш взгляд, в период восстановления и открытия границ 
между странами в туристической отрасли будет накапливаться огромный отложенный спрос. Важным 
следствием нынешнего кризиса станет дальнейшее укрепление тенденции цифровизации туризма.  
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THE USE OF LITERARY TEXT IN TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE 

Using literary texts in teaching Russian as foreign language can make the students more aware of the 
language they are learning, help them develop cognitive activity, increase their interest and motivation. Literary 
texts make the process of learning more enjoyable, deepen relations among the students, incline to elocution and 
written statement.  

Чтение художественного текста при обучении русского языка как иностранного способствует 
лучшему усвоению лексического, словообразовательного, орфографического, грамматического, 
стилистического материала; напрямую влияет на развитие психофизиологических механизмов: механизм 
внутреннего проговаривания, механизм вероятностного прогнозирования и механизм логического 
понимания. На продвинутом этапе обучения чтение художественных текстов выступает как один из 
способов расширения словаря: мнемическая деятельность, сопровождающая процесс чтения, 
обеспечивает запоминание языковых единиц.   

За использование художественных текстов в преподавании иностранного языка отвечает такая 
наука, как литературная дидактика. Если задать вопрос, почему же художественные тексты имеют для нас 
такое огромное значение, то можно получить множество ответов. Художественные тексты выполняют 
эстетическую и эмоциональную функцию, они обогащают коммуникативную компетенцию учащихся. 
Художественная литература предоставляет ученикам огромных выбор тем, которые могли бы пробудить 
у них интерес к чтению, а также активировать их вербальное и письменное выражение. Чтение выполняет 
не только лингвистическую, но и также межкультурную функцию.     

Сегодняшнее положение художественных текстов в преподавании очень важно. Художественные 
тексты на занятиях должны служить как упражнение для чтения и понимания, как средство, побуждающее 
к когнитивной деятельности, расширению словарного запаса, мотивации и развитию коммуникативной 
компетенции. Художественные тексты задают интеллектуальное и эмоциональное настроение в 
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аудитории, углубляют отношения среди обучающихся, побуждают к устному и письменному 
высказыванию.  

Художественная литература проявляет лексические и синтаксические связи, которые лучше всего 
заметны в контексте. Использование художественных текстов на занятии также предоставляет различные 
возможности интерпретации. Сам художественный текст не должен служить лишь в качестве лексико-
грамматического упражнения, он должен быть использован как материал для краеведения и истории 
страны. 

Большое значение при чтении художественного текста имеет эстетика восприятия, которая 
предполагает, что смысл текста создается только читателем. Он привносит свои предыдущие знания в 
процесс понимания, устанавливает связи и принимает позицию, обзаводится мнением по той или иной 
проблеме, которые в ходе чтения он находит либо подтвержденными, либо должен их изменить или 
исправить. Текст и, в конечном итоге, автор и реципиент вступают в диалог с их социализацией и мировым 
знанием. 

Поэтому, основываясь на эстетическом подходе к восприятию, работа с художественной 
литературой на уроке РКИ должна быть не столько процедурой в литературно-научном смысле, сколько 
диалогом между текстом и читателем. Это означает, что литература в этом контексте обучения должна в 
первую очередь стимулировать интеллектуально, доставлять эстетическое удовольствие и вызывать 
эмоции.  

Роль художественных текстов на занятии зависит от конкретных поставленных на уроке задач. Вид 
задачи и её выполнение в определённой ситуации обучения определяют, является ли процесс обучения 
эффективным или нет. Художественные тексты могут быть захватывающими, могут озадачить читателя, 
смутить его, тем самым вызвав различные эмоциональные реакции, «открыть новые миры». 

Желание читать может стать дополнительным мотивирующим фактором, если учащиеся имели 
положительный опыт работы с литературой на родном языке. Во многих случаях уроки литературы на 
иностранных языках могут основываться на этих знаниях. Литературные тексты требуют активной роли 
читателя. В процессе интерпретации текста учащиеся должны выражать свои взгляды и мнение, 
обосновывать и представлять или дифференцировать и понимать чужое впечатление от чтения. Подобный 
процесс чтения и рефлексии, которые требуют когнитивных навыков, таких как понимание текста, 
качественно расширяют навыки владения иностранным языком. Художественные тексты в обучении 
русскому языку как иностранному не только расширяют репертуар текстовых типов, но и могут 
способствовать обогащению собственного смысла и выразительности языка посредством разнообразия их 
языковых форм и средств выражения. 

На занятии могут быть задействованы любые виды художественных текстов. Учитель лишь должен 
учитывать уровень обучения и цель урока. Тексты песен и стихотворения можно использовать среди 
новичков, изучающих русский язык как иностранный. Работа с ними не кропотливая, она побуждает 
учащихся к рефлексии, креативности и игровому использованию языка. Афоризмы, пословицы и притчи 
носят «воспитательный» характер. Рассказы, сказки и басни отличаются простой структурой и краткостью 
и предоставляют множество возможностей для выступлений. Развитие хороших языковых навыков и 
обучение стратегиям чтения требуют внедрения на уроке полных эпических текстов, таких как романы. 
Чтение романов для изучающих русский как иностранный ̶ процесс трудоёмкий и требующий терпения. 
Изучение на занятие драм может служить хорошей возможностью для ролевых игр, что поможет 
обучающимся развивать импровизационные навыки.  

Работа с художественным текстом должна быть тщательно распланирована. Преподавателю следует 
подобрать нужную книгу, составить временной график, поставить цель занятия и, наконец, создать 
комфортную обстановку в аудитории или классе. Перед учителем стоит задача пробудить у учеников 
интерес к чтению. Можно выбрать из книги небольшой отрывок для пробного чтения с целью мотивации 
своих подопечных к дальнейшему обучению. При чтении текста на иностранном языке нужно действовать 
систематически. Наиболее важным этапом являются подготовка к чтению, само прочтение текста и работа 
с ним. Подготовка к чтению имеет большое значение для облегчения установки текста и формулировки 
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гипотез. Она включает в себя введение в положение текста. Преподаватель даёт информацию о самом 
произведении и его авторе. На этом этапе ученики тоже могут быть задействованы  ̶ например, с помощью 
задания, включающего в себя поиски дополнительной информации об авторе произведения. Учитель 
может упомянуть несколько ключевых слов и фраз из текста, а задачей учеников является оценка смысла. 
Также нужно огласить проблемы текста, если таковы имеются. Этот этап также называют этапом 
предварительной помощи, в ходе которого заранее рассматриваются наиболее важные элементы в тексте. 
Предварительная помощь выполняет функцию мотивации и имеет решающее значение для успеха в 
чтении. При чтении учащиеся применяют соответствующие стили, такие как общее, избирательное, 
ориентированное, полное чтение. Содержание текста декодируется за счет обращения особого внимания 
на характеры персонажей, диалоги и структуру текста. Под использованием художественного текста на 
уроке понимаются выражение мнения обучающихся, креативность, дискуссия, последующие действия, 
такие как викторины, кроссворды, контрольные вопросы и прочее.  

Работа с художественными текстами приводит учащихся к намерению общаться. Например, ученик 
читает стихотворения, тексты и, исходя из собственного опыта, старается высказываться на иностранном 
языке, возможно даже на высоком языковом уровне. Благодаря художественным текстам, которые 
является определённым культурным кодом нации, студенты познают культуру страны изучаемого языка 
и менталитет её жителей.  
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СЛОГАНЫ В НЕМЕЦКОЙ РЕКЛАМЕ 

Аннотация 
В статье рассматривается двойственный характер рекламного слогана, который выступает 

одновременно и компонентом более объемного рекламного текса, и относительно автономным, 
формально, смыслово, прагматически завершенным сообщением. Также предоставляется анализ 
синтаксических и лексических особенностей рекламного слогана. 

Ключевые слова 
слоган, публицистика, реклама, текст, стилистические средства, влияние, газетный стиль. 

Слоган - это строительный блок любой рекламы, потому что его основная функция - обеспечить 
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связь между продуктом и брендом. Швайгер и Шраттенекер дают следующее определение: «Слоган - это 
короткое запоминающееся высказывание, которое отражает центральное рекламное обещание» [1, c. 258]. 
Швальбе определяет слоган как «мощное, самодостаточное рекламное сообщение» [2, c. 169]. Оба 
определения сосредоточены на характеристиках, которые определяют слоган и его использование в 
рекламе. Существуют разные формы слоганов, которые можно различать в зависимости от рекламной 
стратегии компании. Либо преимущества продукта подчеркнуты (Audi: Vorsprung durch Technik.), или 
выразить различия в конкуренции (Der Spiegel: Spiegel-Leser wissen mehr.). 

Рекламное сообщение также часто может отображаться как описание продукта (Axe: Der Duft, der 
Frauen provoziert.). Янич заявляет, что «главной характеристикой слогана является его функция, 
позволяющая усилить узнаваемость продукта, бренда или компании (...)» [3, c. 48].  

В немецкоязычных странах сейчас наблюдается тенденция, связанная с языком. Все больше 
компаний предпочитают английские слоганы. В глобализованном мире укоренилось такое 
предубеждение, что английский можно понимать во всем мире. В лозунгах цель англицизмов - 
продемонстрировать современность и интернациональность и произвести удивительный эффект. Видно, 
что англицизмы, включенные в немецкий язык рекламы, служат для пробуждения интереса покупателей. 
Их использование доминирует в таких отраслях, как мода, косметика и технологии. 

Например, производители автомобилей предпочитают английские слоганы (Ford: Feel the difference./ 
Nissan: Shift the way you move./ Honda: The power of dreams. / Škoda: Simply clever.). Другая тенденция 
касается международных компаний, которые стараются использовать единый слоган на разных языках, 
например, BMW: (Driving Pleasure./ Freude am Fahren.), Red Bull17 (Red Bull gives you wings./ Red Bull 
verleiht Flügel.) oder OMW18 (Move & More./ Mehr bewegen.). 

В принципе, язык рекламы тесно связан с творчеством, потому что Рекламные сообщения в слоганах 
часто имеют художественный дизайн. Используются различные языковые и стилистические приемы, 
чтобы заинтересовать покупателя, например:  Аллитерация (Kinder: Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade.) 
 Англицизмы (Kik: Kleidung clever kaufen.)  Метафоры (Bosch: Beste Pflege für ihre zweite Haut.) 
Рифмы (Haribo: Haribo macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso.)  Риторические вопросы (Schweppes: 
Haben Sie heute schon geschweppt?)  Превосходные степени (Duplo: Die wahrscheinlich längste Praline der 
Welt.)  Гиперболы (Möbelix: Möbelix kost´ fast nix.)  Сравнения (RWE: So individuell wie Sie.)  Новые 
слова (Teekane: Teekanne für Teekenner.)  Игра слов (McDonalds: Guten Happetit.)20  Бессоюзие (Ritter 
Sport. Quadratisch. Praktisch. Gut.)  Оксюморон (Becker Autoradio: Traditionell innovativ.) 

Креативность не ограничивается интересной обработкой слоганов. Каждый пытается творчески 
подходить к лексическому, синтаксическому и стилистическому языковому уровню, чтобы сделать 
эффективную рекламу. 

Рекламный язык создает новые слова для своих целей, которые зависят от контекста. Так 
называемые специальные образования (окказионализмы или мгновенные образования) «формируются 
только как слова для текущего текста, (...) и при определенных условиях они могут развиться в неологизмы 
и, наконец, в лексикализованные словарные единицы или снова исчезнуть» [4, c. 14]. Жизненный цикл 
окказионализмов, указанных в этом определении, зависит от того, преобладают ли они или ограничивается 
их использование только одним контекстом. Специальные образования никогда не могут быть 
лексикализованы по сравнению с неологизмами. Самым распространенным типом словообразования при 
создании adhoc-образований является композиция .Янич различает два типа adhoc-образований, которые 
возникают в результате этого - определяющие соединения и копулятивные соединения. Основное слово в 
определяющем составе уточняется определителем, например: magenzärtlich, porentief, В отличие от этого, 
копулятивное соединение объединяет по крайней мере два утверждения, которые одновременно сочетают 
действительные свойства: mildwürzig, bitterfrisch, durchschnupfsicher. 

XXI век характеризуется изменением ценностей, что отражает покупательское поведение 
потребителей. Основное внимание уделяется восприимчивости о нематериалистических ценностях, 
которые должна соблюдать рекламная индустрия. 
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SCHOOL IN ENGLAND: ITS TYPES AND FEATURES 

The education system in England is complex and ramified. You can get confused in the names and dig for 
a long time: what is the difference, for example, between a public school and a free school, if both are free? 
Alternatively, what is the difference between a public school, a private school, and an independent school if a 
single parent pays for them all? 

 First, schools are divided into private and public, that is, paid for parents and free. In a public school, all 
your expenses go to uniforms, meals and travel. In a private school, you pay for everything. There are three main 
types of free schools: public non-religious, religious, and gymnasiums. 

You can get to a public school mainly at your place of residence. The closer you live, the better the chances. 
Children with older siblings in the same institution have advantages. Some public schools have additional quotas 
for gifted children. In this case, the territorial feature ceases to be critical. If your child is seriously engaged in 
something other than school - music, painting or sports - then it makes sense to look for such a school. For example, 
Holland Park School hosts an annual competition for children who draw well. The selection is serious: this year, 
more than 600 students from all over London have applied for 24 places. In addition, West London's free school, 
which is also very popular and highly regarded, can be reached from afar if your child has musical talents. 
Moreover, the presence of certificates of passed exams does not play any role - at least officially. Measure "natural 
inclinations" (abilities): hearing, rhythm, a kind of musical flair. 

Religious public schools are required to follow the general education curriculum, but at the same time 
introduce their own component - in-depth study of one of the religions. Most likely, you will end up in such a 
school if you are an exemplary parishioner: every Sunday you go to church with your child for at least the last two 
years, and you can confirm this with a certificate from a priest. There are churches of different denominations in 
London, so the schools are also multidirectional. They are partly funded by the church. The Roman Catholic 
Church (64.7% among secondary schools) owns the majority of educational institutions in the UK. In second place 
are the schools of the Church of England (39.6%). 

Grammar school is the dream of many parents, because it allows you to get quality education free at the 
same level as in private schools. Immigrants from Russia say that educational standards there are very close to 
Soviet ones: an emphasis on fundamentality, a wide range of subjects, large daily homework assignments. Now in 
England there are 164 such schools, and in London - 19. The first such schools were closely associated with 
monasteries, so they studied Latin grammar, hence the name - scolae grammaticales. The schools themselves have 
changed a lot since then, but the name has remained. 

Approximately 93% of English children go to free school. Public schools are subdivided into: Academic 
Schools are English public schools that are directly funded by the Department of Education (but are eligible to 
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receive subsidies from sponsors) and are independent of local municipal authorities. Most academies are high 
schools. However, some elementary schools may also have academy status. 

 Academies are not required to follow a national curriculum, but must provide a comprehensive and 
balanced curriculum that includes key subjects in mathematics and English. 

 Public schools are a type of public school in England and Wales where local authorities hire school 
personnel, are responsible for the school enrollment process, and own the area in which the school is located.  

Basic schools are a type of public school in England and Wales where the governing body has more 
discretion to run the school than public schools. Volunteer Schools - A publicly funded school in England and 
Wales that is built by a foundation or trust (usually a religious organization) that has a great influence on how the 
school is run. These schools have more autonomy than voluntary supervised schools, which are fully funded by 
the state. In most cases, the building is owned by a foundation or trust.  

Voluntary Schools are public schools in England, Wales and Northern Ireland where a foundation or trust 
(usually a Christian religious organization) has some sort of governing influence.  

Public boarding schools - public boarding schools in which tuition is free but charged. There are about 40 
public boarding schools in England and one in Wales. 

To choose the school you need, you can visit it in person or on the Open House. To make an in-person visit, 
call the school's admissions office or registrar (registrar) or send an email request. Very often, the headmaster will 
give a tour of the school. You will be met on the appointed day, escorted to school and your questions will be 
answered. Excursions with pupils are very popular in secondary schools. Open house days, which can be held in 
the afternoon or evening, are usually published in advance on the school's website. On Open House, you can tour 
the school, chat with students, teachers and school leaders. Often the principal will give a speech and then answer 
your questions. Some schools in England need to sign up for these tours in advance due to the large number of 
applicants. On average, schools hold 2-3 open house days a year. 

References 
1. Curriculum, Culture and Society conference report.1997
2. History in the National Curriculum (England).Department for Education and Science. London, 1991; The
National Curriculum. Department for Education. London, 1995. 
3. Kuper H. History in English Primary Schools. – Britain: history, culture, education. Abstracts.
4. Personal, Social and Health Education (PSHE)
5. Stimpson B.A World of Change. 1990–2000.London, 2000.

© Merinova R.D., 2021 

УДК 811 
Тимирова З.И. 

старший преподаватель, 
г. Махачкала, РФ 

Курбайтаева А.А. 
старший преподаватель, 

г. Махачкала, РФ 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ РЕКЛАМЫ 

Аннотация 
Каждый из нас ежедневно сталкивается с рекламой, она играет в нашей жизни все более важную 

роль. Рекламным языком называют вербальные и невербальные средства общения, которые используются 
в рекламе. Реклама должна быть информативной, убедительной и завлекающей. В современном мире 
реклама проявляет себя как особенная, широко обсуждаемая и необычная форма общения и информации. 
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По радио, на телевидении, в газете, на плакатах - реклама всех видов продукции сопровождает нас 
на каждом шагу. Неудивительно, что она оказала огромное влияние на язык.  

В последние годы язык рекламы стал все чаще представлять не только научный интерес, но и стал 
относится к одному из самых агрессивных жанров в современном общении. Реклама определяет в нашем 
обществе большую часть нашей повседневной жизни, сознательно или бессознательно, где она играет не 
только со словами и языком, но, прежде всего, с нашим восприятием мира. 

Большинство из нас даже не представляет жизни без рекламы. Она сопровождает нас практически 
везде, будь то на улице, на автобусной остановке, по телевизору, на радио, в газетах и журналах, а также 
в Интернете. Каждый из нас ежедневно сталкивается с рекламой, она играет в нашей жизни все более 
важную роль. Проще говоря, реклама везде, куда смотрит глаз и слышит ухо. Это зависит от очень 
быстрого развития информационных технологий. и, как уже упоминалось, с феноменом Интернета. 
Реклама помогает нам с выбором продуктов и сервиса. Но в то же время соблазняет потребителя и 
манипулирует им, по телевидению, в Интернете или в почтовом ящике очень раздражает или даже 
«агрессивна».  

Что же означает термин «реклама», какие функции и языковые средства включает в себя. Реклама- 
широкое оповещение о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью создания 
спроса на них [1]; объявление о продаваемых товарах или предлагаемых услугах, с целью привлечь 
потребителей расхваливанием, часто преувеличенным, качеств товара [2] ; (от ·лат. reclamo – кричу, 
восклицаю). 1. только ед. Мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-нибудь, 
привлечь потребителей к чему-нибудь [3] .  

Рекламным языком называют вербальные и невербальные средства общения, которые используются 
в рекламе. Есть множество специализированных статей о том, что должна в себя включать хорошая или 
даже «идеальная» реклама. Но с другой стороны, никаких конкретных критериев для рекламных текстов 
не установлено. Реклама должна быть информативной, убедительной и завлекающей. [4,с.38] Не только 
правильный выбор слов и хорошая передача содержания, выраженная подходящими и эффективными 
средствами, но также лингвистическая корректность должна формировать рекламную единицу. Такие 
элементы, как юмор и ритм текста, оригинальность рекламного слогана и т.д. играют довольно важную 
роль. 

Однако хорошая реклама стремится не просто к тому, чтобы покупатель что-то купил, что ему 
совсем не нужно. Реклама успешна только в том случае, если клиент после покупки убежден и доволен 
своим выбором, и когда он остается верен этому бренду в будущем. Реклама должна быть понятной, 
увлекательной и ясной, чтобы она могла привлечь внимание и интерес. Самая яркая характеристика языка 
рекламы - это характерная лексика, которая постоянно формируется в сложных словах и неологизмах. Для 
языка рекламы нет границ.  

Основные функции рекламы: 
- в первую очередь, можно упомянуть функцию разборчивости, обеспечивающая понимание 

рекламного сообщения. Это не только язык, но и изображения продукта или фотографии; 
- функция памяти – представлена повторением, рифмой или аллитерацией, которые позволяют легче 

запомнить рекламное сообщение.; 
-функция привлекательности включает шутки, иронию, фразеологизмы и идиомы, которые также 

очень часто представлены в рекламе.  
Что касается рекламной лексики, то следует отметить, использование иностранной лексики, 

преимущественно, англицизмов, которые символизируют современность, привлекательность и 
интернациональность. 

 Встречаются также неологизмы. Другими важными особенностями рекламного словаря являются: 
профессиональные и технические выражения, призванные усилить доверие. 
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Синтаксические средства способны также привлечь внимание. Для этого используются 
восклицательные, побудительные или вопросительные предложения, которые могут быть неполными или 
с необычным порядком слов.  

Реклама направлена непосредственно на получателя. В зависимости от целевой группы 
используются разные стилистические элементы, например, языковая игра, призванная привлечь внимание, 
вызвать интерес и обогатить рекламный текст.  

Типографика (шрифт или размер шрифта), изображения и фотографии также имеют большое 
значение. Они должны усиливать то, что описано в рекламном тексте. Реципиент получает лучшее 
представление о том, что описывается в рекламном тексте. Типографика также включает такие элементы, 
как знаки препинания или тире, которые часто встречаются в рекламных объявлениях, но они играют роль 
незначительную роль для реципиента. 

В заключении, хотелось бы отметить, что в современном мире реклама проявляет себя как 
особенная, широко обсуждаемая и необычная форма общения и информации. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о понятии и роли публичных слушаний в решении вопросов 

местного значения. Также затрагивается проблема определения публичных слушаний как формы 
непосредственного осуществления народом своей власти.  
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решение вопросов местного значения. 

Конституция Российской Федерации определяет носителем суверенитета и единственным 
источником власти многонациональный народ Российской Федерации[1]. Федеральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [2], как и многие другие правовые нормы, конкретизирует данное положение Конституции и 
устанавливает, что для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального 
образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.  

Конституционно-правовой смысл современного института публичных слушаний применительно к 
регулированию муниципальных правоотношений выявлен в Определении Конституционного Суда от 8 
декабря 2019 года № 1808-О-О [3], указавшего, что публичные слушания относятся к мерам, призванным 
обеспечивать реализацию гарантий права гражданина на местное самоуправление. Конституционный Суд 
Российской Федерации характеризует публичные слушания следующим образом: «Будучи публично-
правовым институтом, призванным обеспечить открытое, независимое и свободное обсуждение 
общественно значимых проблем (вопросов), имеющих существенное значение для граждан, 
проживающих на территории соответствующего публичного образования, публичные слушания, по 
смыслу статьи 3 Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, которым 
регулируется их проведение, не являются формой осуществления власти населением.  

Тем не менее, они предоставляют каждому, кого может затронуть предполагаемое решение, 
правомочие на принятие которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, 
возможность участвовать в его обсуждении независимо от наличия специальных знаний либо 
принадлежности к определенным организациям и объединениям. Конечная цель такого обсуждения – 
выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки 
правового акта. Соответственно, процесс принятия управленческих решений становится более открытым 
для граждан, и эта открытость обеспечивается принудительной силой закона, обязывающего органы 
власти проводить публичные слушания по определенным вопросам». 

Так, Конституционный суд не относит публичные слушания к формам осуществления народом 
своей власти. Однако общие нормы, устанавливающие порядок проведения публичных слушаний 
включены в главу 5 Федерального закона № 131-ФЗ «Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления». 
По этой причине, современными учеными проводятся частые дискуссии по вопросу отнесения публичных 
слушаний к формам осуществления народовластия или формам участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.  

Проанализировав позицию Конституционного суда РФ, нам представляется возможным выделить 
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основные черты, которые присущи публичным слушаниям: 
1. Публичные слушания призваны обеспечить открытое, независимое и свободное обсуждение

общественно значимых проблем (вопросов). Свободное обсуждение подразумевает то, что участие могут 
принимать все жители муниципального образования, независимо от того, какое место в решении вопросов 
местного значения они занимают. Независимость означает, что каждый участник публичных слушаний 
имеет право высказывать своё субъективное мнение, при этом он не связан никакими обязательствами 
перед другими участниками и заинтересованными лицами. Открытость публичных слушаний 
предполагает также то, что информация о проведении слушаний доводится до населения заблаговременно, 
результаты публичных слушаний подлежат опубликованию. Указанное обеспечивает своевременное и 
качественное разрешение вопроса местного значения, вынесенного на обсуждение.  

2. На публичных слушаниях обсуждаются общественно значимые проблемы (вопросы), имеющие
существенное значение для граждан, проживающих на территории соответствующего публичного 
образования. Вопросы, выносимые на обсуждение, установлены Федеральным законом № 131-ФЗ. Именно 
вопросы, указанные в ст. 28 Федерального закона, являются важными для осуществления народом своей 
власти на территории соответствующего муниципального образования и участия в осуществлении 
местного самоуправления. Необходимо отличать институт публичных слушаний от местного референдума 
и схода граждан, которые также являются формами осуществления народовластия и участия в 
осуществлении местного самоуправления [4].  

Местный референдум в силу ст. 22 Федерального закона № 131-ФЗ также проводится на всей 
территории муниципального образования в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения. Также, население заблаговременно информируется о проведении референдума, а его 
результаты подлежат официальному опубликованию. Однако граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в пределах муниципального образования, участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании, тогда как 
публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения вопроса, вынесенного на рассмотрение.  

Кроме того, результатом проведения местного референдума, является конкретное решение, 
подлежащее обязательному исполнению на всей территории муниципального образования, тогда как 
публичные слушания представляют собой не завершение процесса принятия решения и не способ 
непосредственного принятия решения, а способ промежуточных действий по подготовке итогового 
действия. Итоговое решение принимается не участниками публичных слушаний, а публичным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством принимать итоговое решение. В соответствии со ст. 
25.1 Федерального закона № 131-ФЗ, сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу 
изменения границ поселения, преобразования поселения, введении и использовании средств 
самообложения граждан и другие. 

Таким образом, имеет место различие в вопросах, выносимых на обсуждение двух рассматриваемых 
нами форм осуществления народовластия. Однако главным отличием схода граждан от публичных 
слушаний является то, что, как правило, сход граждан действует в населенных пунктах, численность 
населения которого составляет не более 100 человек, и является правомочным при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей муниципального образования. 

Таким образом, публичные слушания являются одной из важных форм осуществления народом 
своей власти и участия в осуществлении местного самоуправления, так как являются обязательными и 
открытыми, что обеспечивает возможность учесть мнение каждого человека, заинтересованного в 
решении вопросов местного значения, вынесенных на обсуждение. Кроме того, они позволяют придать 
большую легитимность принимаемым публично-властным решениям, способствуют достижению 
общественного согласия, предоставляют гражданам запасные рычаги решения общественных проблем, не 
прибегая к использованию радикальных методов воздействия на органы власти. 
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Институт публичных слушаний предусмотрен ст. 28 Федерального закона № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] качестве одной из форм 
участия граждан в осуществлении местного самоуправления. Цель публичных слушаний – обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, представительного органа или главы муниципального образования. 
В соответствии с законом на публичные слушания в обязательном порядке должны выноситься проекты 
таких актов, как устав муниципального образования, планы и программы его развития, правила 
землепользования и застройки территорий, а также ряд других важнейших вопросов, касающихся жизни 
муниципального образования. 

Очевидно, что применение различных процедур обсуждения проектов общественно значимых 
решений особенно важно именно на муниципальном уровне как наиболее приближенном к населению 
уровне публичной власти. Однако на практике нередко встречается формальное отношение к публичным 
слушаниям со стороны органов и должностных местного самоуправления. В силу того, что Федеральный 
закон № 131 предусматривает обязательное проведение публичных слушаний, они проводятся довольно 
часто, но нередко наблюдается подмена цели их проведения – вместо объективного обсуждения проблем 
они используются для формального одобрения заранее определенных решений. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний регулируется в ст. 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» лишь в самых 
общих чертах, поэтому ведущую роль в правовом регулировании этого вопроса играют муниципальные 
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правовые акты. 
Мной был проведен сравнительный анализ муниципально-правовых актов (положений) о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальных образований разных субъектов 
Российской Федерации с целью выявления типичных проблем правового регулирования данного 
института и поиска путей его совершенствования. 

Поскольку главной целью публичных слушаний является выявление и учет мнения жителей 
муниципального образования, в качестве критерия оценки муниципальных правовых актов о публичных 
слушаниях рассматривалась возможность проведения действительно объективного обсуждения проектов. 
В ходе исследования был выявлен ряд проблем. 

Первая проблема касается общей процедуры. В большинстве муниципальных образований 
публичные слушания организуются стандартно в форме собраний, на которые приглашаются 
представители общественности, депутаты и должностные лица органов местного самоуправления, 
представители средств массовой информации и заинтересованные граждане. Однако такой подход имеет 
существенный недостаток. 

На слушания выносятся вопросы, различающиеся по содержанию и уровню общественной 
значимости. Как показывает практика, публичные слушания по проекту планировки территории, вызывает 
намного больший общественный интерес и участие граждан, чем, например, по проекту отчета об 
исполнении бюджета. Существующая нормативная база публичных слушаний в большинстве 
муниципальных образований не позволяет варьировать процедуру их проведения в зависимости от 
характера рассматриваемого вопроса. Это снижает эффективность института публичных слушаний, делая 
его в значительной мере формальным. 

Большой интерес представляет опыт тех муниципальных образований, где положения о публичных 
слушаниях предполагают вариативность форм их проведения. Например, в Положении о публичных 
слушаниях от 28 апреля 2019 г. Сокольского муниципального района Нижегородской области [2] 
предусмотрены следующие формы проведения публичных слушаний: 

1. Слушания по проектам муниципальных правовых актов в представительном органе
муниципального образования, в местной администрации с участием жителей муниципального 
образования (слушания в органе местного самоуправления муниципального образования); Массовое 
обсуждение населением проектов муниципальных правовых актов; 

2. Рассмотрение на заседании представительного органа муниципального образования проектов
муниципальных правовых актов с участием жителей муниципального образования. 

Вариативность форм проведения публичных слушаний предусмотрена в Положении о публичных 
слушаниях от 20 августа 2020 г. Кочубеевского муниципального района Ставропольского края [3]. 

Вторая проблема связана с процедурой назначения публичных слушаний. Если инициатором 
выступают граждане, то реализация их права на проведение слушаний определенные гарантии. В 
большинстве рассмотренных нами положений использованы формулировки, не позволяющие уяснить: 
назначение публичных слушаний по инициативе населения – это право или обязанность 
представительного органа муниципального образования? Вправе ли указанный орган отказать 
инициативной группе граждан в проведении публичных слушаний по мотиву нецелесообразности? 

Для уяснения этого вопроса в положении о слушаниях необходимо четко закрепить основания для 
отказа. В частности, отказ в назначении публичных слушаний будет правомерен в случаях: 

1) если проект правового акта, выносимый на публичные слушания, регулирует общественные
отношения, не относящиеся к вопросам местного значения; 

2) если проект не соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам; 

3) если не соблюден порядок выдвижения инициативы;
4) если данный вопрос ранее выносился на публичные слушания и с момента окончания публичных

слушаний прошло менее определенного периода времени (например, года). 
Третья проблема связана с формированием и составом оргкомитета по проведению публичных 
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слушаний. Этот вопрос обычно тоже не регулируется в положениях о публичных слушаниях, между тем 
он весьма важен. Если оргкомитет формируется целиком из муниципальных служащих (что обычно и 
бывает), то с большой вероятностью можно предположить, что на слушаниях будет преобладать позиция 
муниципалитета. 

Представляется правильной формулировка, согласно которой лица, замещающие государственные 
должности, должности государственной гражданской службы, муниципальные должности, должности 
муниципальной службы не должны составлять более половины состава оргкомитета. Остальная часть 
должна формироваться из представителей общественности муниципального образования. 

Четвертая проблема касается определения перечня лиц, приглашенных для участия в публичных 
слушаниях. Это достаточно важный вопрос, от решения которого также в значительной степени зависит 
исход мероприятия. Данная проблема тоже обычно не затрагивается в муниципальных правовых актах о 
публичных слушаниях. Поэтому в положениях о публичных слушаниях целесообразно закрепить норму о 
том, что при определении круга лиц, приглашенных для участия в публичных слушаниях, оргкомитет 
должен исходить из принципа плюрализма мнений по обсуждаемому вопросу. 

Пятая проблема связана со временем проведения публичных слушаний. В положениях разных 
муниципальных образований по этому вопросу есть две различных позиции: либо публичные слушания 
проводятся только в рабочее время, либо допускается их проведение во внерабочее время. Выбор той или 
иной позиции связан с тем, для кого это время должно быть удобно – для служащих органов местного 
самоуправления или для граждан. Представляется, что публичные слушания проводятся именно для 
граждан, поэтому более правильно проводить их во внерабочее время или в выходной день. 

Шестая проблема – это создание надуманных, искусственных ограничений и препятствий для 
участия граждан в организации и проведении публичных слушаний. Так, в Положении о публичных 
слушаниях от 18 октября 2020 г. Мамонтовского сельского поселения Московской области [4] содержатся 
нормы, излишне подробно регламентирующие порядок сбора подписей инициативной группой в 
поддержку проведения публичных слушаний.  

Наконец, седьмая проблема связана с итогами публичных слушаний. По результатам проведения 
публичных слушаний должен быть подготовлен итоговый документ (рекомендации, заключение). Однако 
вопрос о том, как «рождается» этот документ, обычно в положениях не раскрывается. Как следствие, на 
практике нередки случаи, когда по итогам слушаний оргкомитет составляет заключение, не отражающее 
весь спектр выраженных мнений (отражающее лишь «нужное» организатору мнение).  

В этом случае публичные слушания просто теряют смысл, теряется и доверие граждан к этому 
институту. Чтобы не допустить этого, в положении о публичных слушаниях следует указать, что 
заключение должно отражать в обобщенном виде позиции всех участников. 

Таковы лишь некоторые проблемы. Проведенный сравнительно- правовой анализ положений о 
публичных слушаниях позволяет сделать вывод о достаточно низком качестве правового регулирования 
этого института на муниципальном уровне. Многие принципиально важные вопросы, напрямую 
определяющие эффективность публичных слушаний, оказываются вне поля правового регулирования. Для 
того чтобы превратить публичные слушания в работающий механизм диалога органов местного 
самоуправления и населения, предстоит проделать достаточно большую работу. 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021) // СЗ РФ. 
2003. №40. Ст. 3822; СЗ РФ. 2020. № 52 (Часть I). Ст. 8591. 
2. Положении о публичных слушаниях от 28 апреля 2019 г. Сокольского муниципального района
Нижегородской области [Эле ктронный ре сурс] URL: https://docs.cntd.ru/document/944943881 (Да та  
обра ще ния 04.04.2021). 
3. Положении о публичных слушаниях от 20 августа 2020 г. Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края [Эле ктронный ре сурс] URL: https://docs.cntd.ru/document/561712652 (Да та  
обра ще ния 04.04.2021). 

https://docs.cntd.ru/document/944943881
https://docs.cntd.ru/document/561712652


ISSN 2410-6070  ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА   №5 / 2021 

~ 137 ~ 

4. Положении о публичных слушаниях от 18 октября 2020 г. Мамонтовского сельского поселения
Московской области [Эле ктронный ре сурс] URL: https://docs.cntd.ru/document/494697002 (Да та  
обра ще ния 04.04.2021). 

© Акулова Н. А., 2021 

УДК 342.571 
Акулова Н. А. 

Студент - магистрант 3 курса, факультета магистратуры и аспирантуры, 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС 

г. Саратов, Российская Федерация 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено и исследовано состояние идейных, исторических и правовых основ 

публичных слушаний, как формы институционализированного диалога, рационального дискурса, 
обсуждения, убеждения, аргументации, компромиссов муниципальной власти и местного сообщества. А 
так же статья посвящена исследованию идеалов и правовых аспектов технологий, используемых при 
проведении публичных слушаний, являющих собой современную форму Российской муниципальной 
делиберальной демократии. 

Ключевые слова: 
Делиберальная демократия, публичные слушания, идеалы и правовые технологии, 

используемые при проведении публичных слушаний. 

Рассматривая генезис современной системы российского местного самоуправления следует 
обратить особое внимание, что в ее содержании (наряду с формами непосредственной и представительной 
демократии) в последнее время начинают приобретать все большее значение формы так называемой 
делиберальной (диалоговой) демократии, представляющей собой совокупность форм 
институционализированного диалога, рационального дискурса, обсуждения, убеждения, аргументации, 
компромиссов муниципальной власти и местного сообщества [2]. Делиберативная (диалоговая) 
демократия (демократия обсуждения, консультативная демократия), как общественный феномен, сочетает 
в себе элементы представительной демократии (representatative democracy), прямой демократии (direct 
democracy) и демократии участия (participatory democracy) [3]. 

В общественной жизни современных муниципалитетов используется немало форм правовой 
институализации и налаживания диалога органов местного самоуправления и местного сообщества, таких 
как сходы, собрания и конференции граждан; работа муниципальных общественных палат и 
общественных советов; интерактивные телепередачи с участием представителей власти. Однако, в нашем 
понимании, наиболее важное значение в современной системе российской диалоговой демократии играет 
такая ее форма, как публичные слушания, представляющие собой форму участия жителей муниципального 
образования в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, проводимого органами местного самоуправления в 
соответствии с установленной процедурой в целях выявления спектра мнений населения муниципального 
образования. 

Публичные слушания (как отдельный правовой институт муниципального права) были закреплены 
в виде самостоятельной формы участия населения в осуществлении местного самоуправления и введены 
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в российскую муниципальную практику относительно давно (в 2003 году) [1]. Однако, это совсем не 
означает, что данный правовой институт привнесен из западных демократий и является чуждым 
элементом для российской практики осуществления населением самоуправления. 

Что касается, методики исследования института публичных слушаний, то при исследовании 
вопросов функционирования будем исходить из предположения о том, что функционирование форм 
диалоговой демократии должно строиться на базовых принципах, выработанных тысячелетней практикой 
функционирования общественных институтов российского государства. На основе уяснения логики и 
закономерностей их развития, а также исторического анализа основных сущностных характеристик таких 
исторических форм российской диалоговой демократии, как Вече, Копа, Круг (сход), Земский собор, 
действовавших на общих принципах подготовки, организации и проведения, предполагается 
проанализировать содержание наиболее близкого современного их аналога и сформулировать 
предложения по совершенствованию соответствующей нормативной базы публичных слушаний. Такой 
подход представляется перспективным, так как «… часто мы не видим или игнорируем связь между 
прошлым и современным, предпочитая не знать, что законы генофонда сплошь и рядом бывают сильнее 
юридических законов» [4]. 

Существующая к настоящему времени нормативная база и практика проведения публичных 
слушаний в Российской Федерации позволяет выделить ряд крупных блоков актуальных практических 
проблем, связанных с технологией реализации данной современной формы диалоговой демократии: 

1. Блок проблем, связанных с совершенствованием общей процедуры и расширением вариативности
форм проведения публичных слушаний. 

В настоящее время процедура проведения публичных слушаний детально закрепляется в 
нормативных актах муниципальных образований и, несмотря на их многочисленность, она является 
стандартной. Публичные слушания, как правило, проводятся в форме собраний жителей муниципального 
образования, достигших возраста 18 лет и обладающих избирательным правом. 

Однако, на сегодня назрела потребность в расширении вариативности форм проведения публичных 
слушаний. Решением данной проблемы может явиться законодательное закрепление на федеральном 
уровне следующих возможных форм проведения публичных слушаний: 

1) Публичные слушания по проектам муниципальных нормативных правовых актов, оперативно (в
сокращенные сроки) проводимые в рамках сессии представительного органа. 

2) Публичные слушания по проектам муниципальных ненормативных правовых актов, оперативно
(в сокращенные сроки) проводимые оперативно проводимые исполнительными органами местного 
самоуправления. 

3) Публичные слушания по проектам муниципальных нормативных и ненормативных правовых
актов, проводимые в форме массового обсуждения с использованием современных коммуникационных 
технологий, имеющихся в сети Интернет (диалоговые площадки интернет-сайтов, интернет - форумы…). 

4) Публичные слушания по проектам муниципальных нормативных и ненормативных правовых
актов, проводимые в форме нескольких последовательных собраний жителей с одновременным 
использованием современных коммуникационных технологий, имеющихся в сети Интернет. 

Формулируя направления совершенствования современного российского правового института 
публичных слушаний представляется полезным тезисно сформулировать следующие практические 
предложения, направленные на совершенствование его содержания. 

1. Необходимо расширять вариативность форм проведения публичных слушаний.
2. Есть смысл в положениях о публичных слушаниях четко закреплять основания для отказа

инициативной группе граждан в проведении публичных слушаний. 
3. Назрела необходимость в нормативной регламентации оснований для проведения повторных

публичных слушаний по одному и тому же вопросу. 
4. Представляется обоснованным нормативно ограничить объем представительства муниципальных
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и государственных служащих в составе комиссии по проведению публичных слушаний. 
5. Есть смысл в положениях о публичных слушаниях развести понятия право на участие в

публичных слушаниях и право на выступление в публичных слушаниях, закрепив преимущественное 
право на осуществление последнего за жителями муниципального образования, представляющими 
крупные территориальные, социальные или профессиональные группы местного населения и 
пользующихся их поддержкой и уважением. 

6. Исходя из практики проведения публичных слушаний разумно будет нормативно закрепить на
федеральном уровне правила определения времени и места проведения публичных слушаний. 

7. Имеется необходимость законодательного запрета на проведение публичных слушаний
одновременно по нескольким вопросам или объектам, расположенным в разных частях муниципального 
образования одним и тем же составом участников публичных слушаний. 

8. Есть смыл нормативно закрепить на федеральном уровне запрет на проведение голосования по
вопросам, вынесенным на публичные слушания, в целях определения результатов публичных слушаний в 
форме рекомендаций, отражающих мнение большинства участников публичных слушаний. 

9. Назрела необходимость нормативной формализации и конкретизации оснований учета или
неучета результатов публичных слушаний органами и должностными лицами местного самоуправления. 

Приведя предложения по совершенствованию существующей схемы проведения публичных 
слушаний в Российской Федерации, в заключение хотелось бы указать на то обстоятельство, что все 
вышеуказанные предложения носят частный характер и не решают основной проблемной стороны 
современной технологии проведения публичных слушаний, связанной с их субъектным составом. 
Публичные слушания в современном виде, к сожалению, во многом напоминают организованный митинг 
жителей, оповещенных о его проведении. Как правило, трудно спрогнозировать сколько жителей придут 
для участия, насколько представительным будет состав участников, насколько мнение участников 
публичных слушаний будет отражать преобладающее мнение населения территории. 

Вместе с тем, основные перспективы совершенствования технологии проведения публичных 
слушаний видятся в направлении совершенствования его нормативной базы, предполагающей 
закрепление таких форм их проведения, которые обеспечат (по аналогии с проведением вечевых собраний) 
организованное и регулярное участие в публичных слушаниях легитимных представителей микрорайонов, 
улиц, домов, органов территориального общественного самоуправления и других значимых сообществ 
местных жителей.  

Очевидно, что подобная процедура проведения публичных слушаний во многом снимет их 
митинговый характер, снизит вероятность искажения действительного мнения населения и будет 
способствовать налаживанию постоянного и продуктивного диалога жителей и власти, который жизненно 
необходим российской публичной власти в настоящих непростых социально-экономических условиях. 
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Конституция РФ закрепляет за каждым гражданином право на участие и управление делами 
государства лично или через выборных представителей. В целях реализации данного положения, 
Конституция РФ также закрепляет право граждан избираться и быть избранным, данное положение 
признается и гарантируется в соответствии с нормами международного права [1]. 

30 марта 1998 года РФ ратифицировала конвенцию о защите прав человека и основных свобод, 
которая в свою очередь закрепляет право на свободные выборы. 

Согласно ст. 25 Международного пакта «О гражданских и политических правах» каждый гражданин 
должен иметь без каких либо необоснованных ограничений право и возможность принимать участие в 
управлении государственными делами как непосредственно, так и через выбранных представителей, 
голосовать и быть избранным [2]. 

п.28 ст.2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяет избирательные права 
граждан, как конституционное право граждан избирать и быть избранными в ОГВ и ОМС, b и др.[3]. 

В случаях когда происходит нарушение избирательных прав, ОГВ должны возместить ущерб, 
нанесенный незаконными действиями. О возможностях компенсации морального вреда, ничего не сказано. 

Институт компенсации морального вреда в России появился недавно. Мнение по вопросу 
компенсации морального вреда высказал Конституционный суд РФ, своем постановлении от 15 января 
2002 года № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Траспова» .  

В своем решении Конституционный суд не указал ни на юридическую природу выплат, ни на 
возможность применения мер гражданского законодательства. Компенсация морального вреда 
регламентируется ст 151 ГК РФ. При нарушении личного неимущественного права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Таким образом 
возникает вопрос об отнесении избирательного права граждан к числу личных неимущественных прав.  

Допущенные в ходе избирательного процесса нарушения, посягающие на нематериальные блага, 
такие как честь и достоинство, деловая репутация и т.д. может служить основанием компенсации 
морального вреда в рамках деликтного обязательства. Необходимо отметить, что компенсация морального 
вреда по ст 151 и 1069 ГК РФ при нарушении избирательных прав невозможна. Возникает вопрос о 
применении мер компенсации в случаях нарушения активного или пассивного избирательного права. 
Исходя из анализа положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Международного 
пакта О гражданских и политических правах, а также ранее названного постановления Конституционного 
суда, компенсация должна производиться только в случаях лишения права участвовать в управлении 
делами государства. [4]. 
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Необходимо отметить, что компенсация морального вреда, является одной из форм защиты и 
соответственно содержать определенные требования, таки как: наличие вреда, причинение вреда в 
результате неправомерных действий, вина. Таким образом при разрешении дел, суд должен учитывать 
определенные обстоятельства. При наличия всех данных элементов, ответчику необходимо доказать свою 
невиновность в совершении противоправного деяния.  

В случаях когда в результате действий избирательной комиссии нарушаются активное или 
пассивное право граждан и оно не может быть восстановлено, то в таком случае вопроса о наличии факт 
нравственных страданий не возникает. Когда нарушение не повлекло лишения избирательных прав, то 
лицу необходимо доказать наличие у него нравственных страданий. В результате анализа судебной 
практики по вопросам возмещения материального вреда в результате нарушения избирательных прав, 
можно прийти к следующим выводам. Моральный вред может быть возмещен только в случаях лишений 
активного или пассивного избирательного права. Необходимо подчеркнуть, что данный способ защиты 
является компенсационным и должен применяться в случаях, когда применение других способов и 
механизмов защите не приведет к восстановление справедливости, а также нарушенных прав. 

В случаях рассмотрения судами данных споров, на истца возлагается обязанность в доказательстве 
факта нарушения избирательных прав и причинения ему нравственных и физических страданий, которое 
лицо понесло в результате нарушения его активного или пассивного избирательного права. 

На избирательные комиссии возлагается обязанность в доказательстве законности своих действий. 
При компенсации морального вреда, суд должен исходить из характера причиненных лицу 

страданий и учитывать принципы разумности и справедливости. 
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регулирования инновационной деятельности в сфере высшего образования и ее элементов, которые и 
обусловили цель исследования. Методологическую основу статьи составили как общенаучные методы, 
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инновационной деятельности в сфере высшего образования. 
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Современное общество в настоящее время находится на таком этапе своего развития, когда 
реализация инновационной политики государства является одним из основных элементов развития 
экономической и социальной сферы общественной жизни.  

В настоящее время можно наблюдать качественное повышение действенности системы 
государственного регулирования, что позволяет государственным органам более эффективно 
осуществлять государственные функции, направленные на обеспечение наиболее благоприятной среды 
для населения [1, с. 9]. На наш взгляд, в особом внимании государства нуждается сфера инновационной 
деятельности в сфере высшего образования, способная реализовать конкурентные преимущества 
российского образования, в том числе в научной среде.  

Анализ научной литературы позволил обозначить систему государственного регулирования 
инновационной деятельности в сфере высшего образования [2, с. 26], которую можно представить 
следующими специальными элементами, к которым относятся: 

1) субъекты административно-правового регулирования инновационной деятельности в сфере
высшего образования, представляющие собой: - определенную сложенную иерархию органов 
исполнительной власти всех уровней государственной власти, которые осуществляют функции по 
административно-правовому регулированию всех вопросов, направленных на развитие инновационной 
деятельности в рассматриваемой сфере; - органы местного самоуправления (в рамках соответствующих 
полномочий). Поэтому должное правовое регулирование, отображающее конкретные полномочия 
соответствующих должностных лиц в сфере обеспечения и контроля в рассматриваемой сфере может 
послужить более эффективному развитию высшего образования в стране; 

2) объекты административно-правового регулирования, в качестве которого выступают инновации,
инновационные продукты, инновационная деятельность, заказчики инновационных продуктов, 
исполнители – разработчики инновационных продуктов. В данном случае сфера негосударственного 
сектора также играет очень большую роль, поскольку именно организации, предприятия и т.д. могут 
выступать в качестве заказчика того или иного инновационного продукта, предоставляя вузам 
соответствующую финансовую спонсорскую помощь для осуществления инновационной деятельности; 

3) обеспечивающих элементов, предусматривающих нормативно-правовое, методическое
обеспечение инновационной деятельности. В качестве основного нормативно-правового акта, который 
прямо не регулирует инновационную деятельность в сфере высшего образования, но предусматривает 
порядок осуществления научно-технической деятельности, выступает Федеральный закон от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». Его положения содержат 
важные принципы, которые можно соотнести и к рассматриваемой в данном исследовании проблематике, 
обозначающие, что управление научно-технической деятельностью в России осуществляется на основе 
сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления. Поскольку инновационная 
деятельность в сфере высшего образования это творческая, интеллектуальная работа, где излишнее 
вмешательство со стороны государства также не будет способствовать ее развитию, поэтому верное 
сочетание принципов и баланс интересов – это те доктринальные основы, которые способны выстроить 
стройную систему государственного регулирования исследуемой проблематики. 

Также исследуемая проблематика требует комплексного решения как при применении 
административно-правовых регуляторов, так и эффективных мер государственного регулирования 
инновационной деятельности в сфере высшего образования. Однако государство регулирует эпизодически 
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отдельные направления инновационной деятельности, что несет бессистемность развития и не приносит 
должных результатов, поскольку эта деятельность встречает на своем пути достаточное количество 
административных барьеров. Представляется, что для развития инновационной деятельности в высшей 
школе, достаточно важной мерой видится снятие административных барьеров, мешающих развивать это 
направление. 

При этом в качестве административных барьеров можно отметить следующие факторы: а) большое 
количество субъектов с властными полномочиями (как внутри учебного заведения, так и за его пределами; 
б) нет соответствующих норм права, на которые можно полагаться при принятии решений должностными 
лицами государственных и муниципальных органов власти; в) правовая неопределенность, обусловленная 
слишком обобщающими положениями действующего закона, относительно вопросов как осуществления 
инновационной деятельности в вузе, так и полномочий соответствующих уполномоченных органов 
власти; г) не выработаны правовые механизмы взаимодействия вузов и сферы активного 
предпринимательства и т.д.[3, с.7].  

Таким образом, система государственного регулирования инновационной деятельности в сфере 
высшего образования, состоит из следующих элементов: 1) субъектов административно-правового 
регулирования инновационной деятельности; 2) объектов административно-правового регулирования; 3) 
обеспечивающих элементов.  
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В послевоенное время на территории республик СССР и Европы было возведено много памятников 
и мемориалов. Но с развалом союза и изменением геополитического курса европейских стран ситуация с 
сохранением памятников резко изменилась в худшую сторону. 

Антироссийские настроения в пространстве Евросоюза напрямую влияют на уничтожение памяти о 
прошлом связывающим нашу страну и Европу. Алчность и беспринципность политиков и их лобистов 
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переходит все допустимые нормы морали. В погоне за властью и деньгами, они уничтожают память о 
трагедиях тех лет и полностью разрушают созданные за многие годы межнациональные связи.  

Вот неполный список снесённых памятников: 
1. В июле 2014 года в городе Лиманове на юге Польши снесли памятник советским воинам, так как

«внешний вид монумента портил парковый ландшафт». 
2. В июле 2015 года в городе Нова-Суль на западе Польши демонтировали памятник советско-

польскому братству. Мэр города, по сообщению СМИ со ссылкой на его страницу в 
Facebook, описал снесенный памятник как «огромный, отвратительный, постоянно грязный, с вытекающей 
ржавой водой».  

3. Организация «Ястребы Даугавы» (была учреждена в лагере для военнопленных в Бельгии
(Цедельхайм) в 1945 году бывшими латвийскими легионерами СС) добилась сноса памятника советским 
морякам в городе Лимбажи. Представитель организации объяснял снос тем, что моряки, которым 
установлен памятник, погибли в боях с местными националистами, а советские военнослужащие 
«занимались мародерством». Официально органы местного самоуправления сослались на то, что памятник 
находился в аварийном состоянии. Представители МИД Латвии заявили, что местные власти действовали 
в интересах безопасности населения. 

4. В июле 2015 года в Вильнюсе демонтировали скульптуры рабочих и солдат, установленные на
мосту в центре города. В качестве причины называлось аварийное состояние скульптур. Статью о 
недовольстве местного русскоязычного населения опубликовало издание Guardian. В феврале 2017 
года появились сообщения о том, что рассматривается возможность передачи скульптур Литовскому 
художественному музею, который в свою очередь может передать их в парк в городе Друскининкай, где 
собрана коллекция демонтированных советских монументов. 

Но не стоит полагать о том, что Европа и ряд других стран полностью забыли о том, кто спас их от 
коричневой чумы двадцатого века. Славным примером чувства долга и памяти поколений, может служить 
Германия. В Германии насчитывается порядка 3600 захоронений советскихсолдат, военнопленных, 
цвангсарбайтеров и узников концлагерей, погибших во время Второй мировой войны. 

В память о павших солдатах Красной Армии в 1949 году был открыт советский военный мемориал 
в Трептов парке в восточной части Берлина – самый крупный за пределами бывшего Советского Союза. В 
центре комплекса, на кургане с мавзолеем, стоит знаменитая скульптура Евгения Вучетича – попирающий 
осколки свастики воин-освободитель со спасенной девочкой на руках. 

На этой территории покоятся 7 200 тысяч советских воинов, погибших в боях за Берлин. На 
сегодняшний день опознаны из них только 2 770 человек. К 70-летию Победы волонтеры международной 
общественной организации "Обелиск" осуществили проект по выяснению их имен. Теперь их указали на 
табличках, установленных вдоль братских могил. 

Мемориал павшим советским воинам в парке Тиргартен в западном Берлине, на территории 
бывшего британского сектора, был первым и появился уже спустя полгода после окончания войны, в 
ноябре 1945-го. Памятник, который одновременно также является воинским захоронением, был 
воздвигнут на тогдашнем Шарлоттенбургском шоссе (ныне это Улица 17-го июня) совсем недалеко от 
Бранденбургских ворот и от рейхстага, в месте, где как раз шли ожесточенные бои. 

По некоторым, правда, не подтвержденным официально данным, при строительстве монумента 
были использованы мраморные плиты рейхсканцелярии Гитлера, уничтоженной в 1945 году по приказу 
советского командования. К 70-летию Победы мемориал был отреставрирован на средства городского 
сената. Работы стоили порядка 200 тысяч евро. А основательную санацию памятника провели в середине 
1990-х, тогда же мемориалу вернули два фонтана, символизирующих собой "слезы России". 

Третье место, где увековечена память павших во время Второй мировой красноармейцам – 
это кладбище-памятник воинам Советской армии в парке Щёнхольцер-Хайде, что расположен на 
тихой окраине Берлина в округе Панков. В центре мемориального комплекса установлен обелиск, а перед 
ним – фигура Родины-матери. В 2013 году кладбище было открыто заново после основательной 
реконструкции. Там захоронены 13 200 человек – красноармейцев и подневольных рабочих. Имена 

http://kgd.ru/news/polsha/item/45116-v-gorode-nova-sul-demontirovali-pamyatnik-sovetsko-polskomu-bratstvu
http://baltnews.lv/news/20160926/1017655732.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/72854
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/16/russian-speaking-lithuanians-upset-plans-remove-soviet-era-monuments
http://ru.delfi.lt/news/live/sovetskie-skulptury-s-zelenogo-mosta-v-vilnyuse-hotyat-peredat-muzeyu.d?id=73783622
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большинства из них – как и тех, кто покоится в других подобных братских захоронениях в Германии – до 
сих пор неизвестны.  

Захоронения советских солдат можно найти по всей Германии. Одним из наиболее знаменитых 
является Советское гарнизонное кладбище в Дрездене, заложенное в 1945-м. Здесь покоятся 
красноармейцы, погибшие в городе и его окрестностях, а также скончавшиеся в госпиталях от ран. На 
кладбище установлен 16-метровый обелиск, украшенный рельефом с изображением танкиста и молодой 
девушки, а также русской деревни. Надпись на рельефе гласит: "Вечная слава героям, погибшим за 
свободу и независимость советской Родины".  

Сколько именно советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны, покоится в немецкой 
земле, достоверно не знает никто. Но эту информацию кропотливо, по крупицам собирают по сей день. К 
70-летию со дня Победы в Интернете был запущен новый германо-российский проект: это онлайн-база 
данных мест захоронений советских граждан на территории. 

В нашей стране чтится и уважается память о многовековой истории и доблести Русского народа. 
Память о погибших воинов, тружениках тыла и мирных жителей увековечена в многочисленных 
мемориалах на территории страны. 

Необходимо отметит, несмотря на все старания и прилагаемые усилия со стороны западных 
«партнеров», память о событиях Великой Отечественной войны будет сохраняться до тех пор, пока помнит 
народ.  

Список использованной литературы: 
1. Великанов Ю.С. Сохранение наследия России. СПб., 2001. С. 25-35.
2. Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. М., 1990. С. 11-24.
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы происхождения и содержания термина «правовая позиция». 

Отмечается, что выработка правовых позиций возможна в правоприменительной, правотворческой и 
научной деятельности. Обосновывается, что данное понятие является и самостоятельной юридической 
категорией. Показывается связь правовых позиций с другими понятиями и категориями юридической 
науки и практики.  

Ключевые слова:  
правовая позиция, источник права, юридический прецедент, толкование права, правоположения, 

правовая идея, нормативность 

Категория «правовая позиция» начала внедряться и использоваться в юридической науке 
сравнительно недавно. Лишь в начале 90-х гг. прошлого столетия появились первые работы, в которых 
идет применение этого термина.  

В целях наиболее полного раскрытия данного вопроса, следует выяснить, что означает вообще 
понятие «позиция». В толковых словарях под позицией понимается точка зрения, принципиальное 
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отношение к чему-нибудь, определяющее характер действий, поведения субъекта. Иногда приводятся 
следующие разъяснения слова «позиция»: точка зрения, мнение в каком-нибудь вопросе (например, 
адвокат отстоял свою позицию; прокурор выступил с позиции силы, но не закона и др.). 

Исследуя феномен правовой позиции, А.В. Гринева под позицией в философском смысле 
рассматривает  «некий принцип, согласно которому что-то расположено, расставлено, определено в 
мыслительной деятельности человека или в природе. Другими словами, позиция имеет две реальности - 
мыслительную деятельность человека и натуральную природу»15. 

На основе такого понимания можно установить, что слово «позиция» в переносном, а не в 
буквальном смысле означает выработанное кем-либо по какому-либо вопросу мнение, умозаключение или 
устоявшееся отношение к чему-либо; взгляд, представление на то или иное положение вещей и др. В этой 
связи часто говорят о научной позиции, позиции сторон в судебном деле,  позиции государства по тому 
или иному вопросу внешней политики и др.  В.Г. Степанков выделяет следующие  словосочетания, 
связанные со словом позиция, отмечая, что «ныне в юридической литературе и нормативных правовых 
актах можно обнаружить чрезвычайно широкий арсенал терминологических композиции, таких как 
«позиция закона», «научная позиция», «компромиссная позиция», «позиция правовой идеологии», 
«позиция предпринимательского права» позиция юристов-цивилистов», «логически обоснованная 
позиция», «переговорная позиция», «ошибочная позиция)», «позиция права» и многие другие»16. 

Таким образом, если связать слов «позиция» с юридической категорией «право», получаем новое 
понятие или категорию «правовая позиция». В данном случае слово позиция, или мнение, взгляд, 
убеждение, точка зрения, переводится на плоскость юридического мышления и правового поведения, т.е. 
позиция приобретает юридическое содержание. Здесь мы должны, прежде чем дать определение правовой 
позиции, уяснить, является ли она категорией или понятием, поскольку «проблема состоит в отсутствии 
четкого ответа и единства мнений по вопросу об основании деления результатов мыслительной 
деятельности на категории и понятия»17. 

В научной литературе по этому вопросу отмечается, что «понятия - смысловые единицы мышления 
(рационального). Категории - небольшое количество таких базисных понятий, которые лежат в основе всех 
остальных понятий, они группируют свойства понятий, т. е. категории задают содержательные границы и 
аспекты рационального мышления (тогда как логика задает формальные границы) . Пример: категория 
количества - на ее основе - ряд понятий: много, мало, увеличение, тотальность и т. д. категории "часть и 
целое" (парные категории) - на их основе - понятия: организм (как особый способ соединения частей в 
целое), порядок, гармония, вражда, зло, хаос и т. д. Как видно, в понятии могут пересекаться разные 
категории. И. Кант расширил 10 категорий Аристотеля до 12, разделив их на 4 группы»18. 

А.М. Васильев подчеркивает, что в юридической науке «понятие» - это мысль, отражающая 
основные, важнейшие признаки правового явления или отношения, существующего между рядом явлений, 
есть итог, сумма добытых о нем объективных, научных знаний. Оно обозначается термином, состоящим 
из одного слова или словосочетания (например, правовая позиция правоотношение, государственный 
нормативный акт), и логически характеризуется с точки зрения своего содержания (мыслимые 
существенные признаки правового явления) и объема (совокупность мыслимых при его посредстве 
правовых явлений). А правовые категории – это наиболее глубокие, фундаментальные понятия, 
являющиеся пределом обобщения как в определенной области юридических знаний, так и в правоведении 
в целом19. Следовательно, правовые категории – это те же отдельные понятия, которые отличаются 

15 Гринева А.В.  Понятие и виды судебных правовых позиций (вопросы теории) // Диссер….  канд. юрид.  наук.   М., 
2008. С. 14  
16 Степанков В.Г. Правовая позиция: общетеоретические и прикладные аспекты // Диссер….  канд. юрид.  наук. 
Нижний Новгород,2003.  С. 23-24.. 
17 Степанков В.Г. Правовая позиция: общетеоретические и прикладные аспекты // Диссер….  канд. юрид.  наук. 
Нижний Новгород,2003.  С. 15.  
18Чем философская категория отличается от понятия? https://otvet.mail.ru/question/88763996  
19  Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории права // 
Москва. Юридическая литература, 1976.  С. 87-88.   264 с. 

https://otvet.mail.ru/question/88763996
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глубиной и фундаментальностью, влияют на весь процесс правового регулирования, характеризуются 
многозначностью и междисциплинарным признаком. В этом отношении любая категория - это понятие, 
но не всякое понятие есть категория. В данном случае необходимо установить, обладает ли «правовая 
позиция» теми свойствами и признаками правовой категории, которые характерны для нее. Для выяснения 
этого вопроса следует более подробно остановиться на признаках и свойствах правовой позиции, которые 
хорошо отражаются в определениях этого термина. А.В. Гринева полагает, что «в самом широком смысле, 
под правовой позицией следует понимать правовую идею, основанную на правовых мотивах 
юридического решения фактической ситуации (не обязательно только правоприменительной). 
Необходимым атрибутом правовой позиции, как и любой другой, является структурированность 
содержания мысли на основе правовой идеи. В основе следующая логика: определенные фактические 
данные, обнаруживающие необходимость правового регулирования, предлагается отрегулировать в 
соответствии с каким-то принципом. В случаях, если отношения уже регулируются юридическими 
нормами, - нередко предлагается более совершенное юридическое опосредование20. В итоге А.Г. Гринева 
приходит к выводу, что «правовая позиция - понятие, претендующее на место в категориальном аппарате 
общей теории права. Это, несомненно, продукт мыслительной деятельности человека, прежде всего, 
юриста»21.  

Есть авторы, которые связывают понятие правовой позиции с коллизионными нормами и 
возникновением правовых коллизионных ситуаций, подчеркивая, что «правовая позиция – это оценка 
актов и действий в одной коллизионной ситуации, устойчиво повторяемая в аналогичных ситуациях, 
действиях и актах»22. На наш взгляд, такое определение сильно сужает масштаб и содержание данного 
понятия и не передает в  полном объеме все характеристики, свойственные правовой позиции.  В.А. 
Туманов, характеризуя понятие правовой позиции и говоря об отсутствии общепризнанного определения 
данной категории, акцентирует внимание на понятии правоприменительной установки: «Это понятие 
сравнительно недавно получившее самостоятельное право гражданства в юридической доктрине, но еще 
не имеет достаточно четкого общепризнанного определения. В самом общем виде можно сказать, что за 
ним скрываются сложившиеся в правоприменительной практике установки, из которых исходят при 
рассмотрении конкретных дел, установки, подтвержденные многократным применением толкования 
правовых понятий и норм, критериев, выработанных практикой для рассмотрения определенных 
категорий дел»23. Как видим, Ю.А. Тихомиров, а в большей степени В.А. Туманов, практически 
приближают понятие правой позиции к прецедентному праву, вернее к прецеденту толкования правовых 
предписаний. В таком случае правовые позиции могут «в ряде случаев выступать своеобразными 
прецедентами толкования правовой нормы, отличие которых от судебного прецедента заключается в том, 
что судебный прецедент ведет к созданию судами новой нормы права, тогда как прецедент толкования 
связан с разъяснением уже существующей нормы, с выработкой определенного «устоявшегося» 
положения о применении нормы права по аналогичным делам24. Такого же мнения придерживался в свое 
время и В.В. Лазарев. Полностью разделяя его мнение, мы все же оговоримся, что, на наш взгляд, понятия 
правоположение и правовая позиция идентичны, у них нет заслуживающих внимания отличительных черт. 
В подтверждение указанного тезиса приведем аргументы тех исследователей, с которыми сложно не 
согласиться: «Правовые позиции по своей сути представляют собой правоположения общего характера, 
формулируемые судом в ходе судопроизводства и приобретающие общенормативное значение. 
Нормативность проявляется в их обобщенности и общеобязательности, также в возможности их 

20 Гринева А.В.  Понятие и виды судебных правовых позиций (вопросы теории) // Диссер….  канд. юрид.  наук.   М., 
2008. С. 31. 
21 Гринева А.В.  Понятие и виды судебных правовых позиций (вопросы теории) // Диссер….  канд. юрид.  наук.   М., 
2008. С. 31  
22 Тихомиров Ю. А. Коллизионное право. // М., 2000. С.73.  
23  Туманов  В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. М., 2001.С.106-107.  
24 Венгеров А.Б. О прецеденте толкования правовой нормы. Ученые записки Всесоюзного научно-
исследовательского института советского законодательства. М., 1966. Вып.6. С. 3-19. 
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неоднократного применения»25. 
В этой связи слова некоторых авторов о правоположениях можно без особых затруднений заменить 

на понятие правовых позиций. В этом аспекте В.В. Лазарев рассматривает правовые позиции (в его 
понимании правоположения) как своеобразные прецеденты толкования правовых норм, как некоего рода 
установки, указывая на то, что даже при конструкции «обязательность следования установкам» нет 
оснований опасаться судебного прецедента. Ведь дело не в том, чтобы один суд создавал правовую норму, 
а все другие субъекты ей следовали. Следуют одному, вполне определенному пониманию нормы, общим 
основам и смыслу законодательства. В противном случае правоположение (правовая позиция) может быть 
отвергнуто подобно тому, как отвергаются противоречащие закону подзаконные нормативные акты. В 
этих условиях вполне допустима и оправдана ссылка на правоположения (правовые позиции)26.  

Вместе с тем, следует отметить, что в юридической литературе есть и мнение, что правоположение 
и правовая позиция – не тождественные понятия, что, несмотря на единство формы и содержания, они 
выступают как самостоятельные категории, своеобразно получая оформление в официальных документах 
правоприменяющих органов27. В целом соглашаясь, что закрепление в судебных актах выработанных 
установок и мнений  может быть, действительно, разделяться, что  в оформлении  мотивировочной и 
резолютивной части решения  есть существенные различия, все же полагаем, что это в конечном итоге 
разные части одной и той же правовой позиции.  

Правовые позиции можно рассматривать в их соотношении с понятием источник права. Если 
источник права - это форма выражения права, на основании которой разрешаются все дела, связанные с 
юридическим содержанием, т.е. с юридическим фактами, то можно сказать, что правовые позиции  также 
выступают ориентиром при многих обстоятельствах. На правовую позицию органов конституционного 
контроля могут, например, ссылаться законодатели при принятии законов. Нередко органы 
конституционного контроля обращаются к законодательному органу на предмет пробелов или коллизий в 
действующем законодательстве и необходимость приведения его в соответствие с Конституцией.  

Правовые позиции рассматриваются в качестве источника права при разрешении нетипичных 
случаев, когда традиционные нормы права полностью не охватывают регулированием неординарные 
случаи, а правовые позиции, имея в своем содержании нормативные признаки, как раз направлены на 
регламентацию такого нехарактерного для общественных отношений обстоятельства. Это связано с тем, 
что нередко законодатель используют оценочные понятия, формулирует  абстрактные нормы, чтобы они 
охватывали наиболее широкий круг общественных отношений и обстоятельств.  В этих условиях судебные 
решения с принципиальными обоснованиями решений, т.е. правовыми позициями, в силу их 
убедительности и обоснованности фактически становятся источниками права в аналогичных случаях, с 
которыми встречаются другие правоприменители.  В казахстанской юридической науке уже приводились 
примеры таких правовых позиций, когда их отражение в решениях по конкретному делу становились 
фактически источником права, способствовали «единообразному пониманию и толкованию законов, 
являясь проверкой на опыте его «жизненности», официальным велением высшего судебного органа 
относительно уяснения и использования права в связи с возникновением определенной жизненной 
ситуации, подпадающей под действие закона»28.  

Рассматривая правовые позиции судебных органов в качестве источников права, можно перечислить 
их особенные признаки, свойственные и характерные источникам права.  Во-первых, это юридическая сила 
правовых позиций, равная тому нормативному правовому акту, в отношении которого принимается 
нормативное постановление, например, Верховного суда РК,  поскольку Верховный Суд РК нередко в 

25 Смирнова М. Г     Правовые позиции Конституционного Суда и правоположения судебной практики как источники 
права в странах СНГ.  http://teoria-practica.ru/-4-2010/yuridicheskie/smirnova.pdf . с.2 
26 Лазарев В.В.   Правоположение: понятие, происхождение и роль в механизме юридического воздействия. 
//Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1976.№6.  С.15. 
27 Абдрасулов Е.Б.  Правовые позиции и правоположения и Конституционного совета РК и их роль в развитии и 
совершенствовании национального законодательства //https://www.zakon.kz/4558872-pravovye-pozitsii-i-
pravopolozheniya.html 
28 Юридическая природа нормативных постановлений Верховного Суда РК. Астана, 2009. С. 82.  

http://teoria-practica.ru/-4-2010/yuridicheskie/smirnova.pdf
https://www.zakon.kz/4558872-pravovye-pozitsii-i-pravopolozheniya.html
https://www.zakon.kz/4558872-pravovye-pozitsii-i-pravopolozheniya.html
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нормативных постановлениях показывает императивность своих правовых позиций, указывая судам то 
или понимание правовых предписаний или необходимость осуществления тех или иных действий: «Судам 
следует истребовать из органов внутренних дел сведения о регистрации лиц, в отношении которых 
заявлены требования о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим, о 
наличии в отношении них розыскных дел; запрашивать в уполномоченном органе сведения о получении 
пенсий и пособий, наличии и движении денежных средств на индивидуальных пенсионных счетах; в 
органах юстиции - сведения об изменении фамилии, имени, отчества»29.  

Во-вторых, общий и обязательный характер правовых позиций. Этот признак является 
неотъемлемым свойством источников права. А правовые позиции, выраженные в нормативных 
постановлениях органов конституционного и судебной власти, обязательны для субъектов казахстанского 
права, поскольку они отнесены к действующему праву. 

  В-третьих, правовые позиции в качестве поднормативного средства правового воздействия на 
общественные отношения имеют большое сходство с таким источником права как юридический 
прецедент.  Выступая правовым основанием итогового судебного или иного правоприменительного 
решения, правовые позиции становятся образцом для рассмотрения и решения аналогичных дел. Так, в 
казахстанской юридической науке рассматривался конкретный правовой казус, когда Верховный суд РК 
признал определенные имущественные притязания гражданина правовыми, хотя они не были точно 
отражены в законодательстве, но входили в сферу правового регулирования. В приведенном примере 
автор, описывающий решение Верховного Суда, по которому семья получила квартиру из 
государственного жилищного фонда, подчеркивает, что при решении аналогичных дел нижестоящие суды 
будут руководствоваться выведенными высшей судебной инстанцией правовыми позициями, 
оказывающими непосредственное регулирующее воздействие на общественные отношения30.  

В-четвертых, наличие признака нормативности в правовых позициях. Может поступить 
возражение, что нормативность предполагает наличие классических норм права с их устоявшейся 
структурой: гипотезой, диспозицией и санкцией.  Однако даже в понятных нам нормативных правовых 
актах сложно иногда вычленить все структурные части правовой нормы без ее предварительного 
преобразования в  развернутое суждение. Так, статья  552 ГК РК устанавливает, что наймодатель обязан 
производить за свой счет капитальный ремонт переданного внаем имущества в согласованные сторонами 
сроки, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. Неисполнение 
наймодателем обязанностей по капитальному ремонту дает нанимателю право по своему выбору: 

1) произвести ремонт самостоятельно и взыскать с наймодателя стоимость ремонта;
2) зачесть стоимость ремонта в счет платы по договору;
3) потребовать соответствующего уменьшения платы по договору;
4) отказаться от договора.
Где в данной норме гипотеза, где диспозиция и санкция? Без развернутого суждения практически 

невозможно найти структурные части этой правовой нормы: Если кто либо сдаст свое имущество в найм 
(гипотеза), то, как наймодатель, он обязан произвести за свой счет капитальный ремонт переданного внаем 
имущества (диспозиция), в противном случае он должен уменьшить плату по договору, или выплатить 
нанимателю произведенную им стоимость ремонта, или зачесть стоимость ремонта в счет оплаты по 
договору.  

Точно таким же образом в правовых позициях через развернутое суждение можно отыскать 
структурные части установленного правила. Хотя в некоторых правовых позициях, выраженных в 
нормативных постановлениях Верховного Суда РК, таких операций можно не производить, в них уже 
проведено развернутое суждение: «Если суд установит, что решение органа государственных доходов 

29 Нормативное постановление Верховного суда РК от 31 мая 2019 года «О судебной практике по делам о признании 
гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим» //  
https://www.sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2019  
30 Алимбеков М.Т. Судебное правотворчество и применение гражданско-правовых норм в механизме 
правореализации. Астана, 2010.С. 286-287. 

https://www.sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2019
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либо действие (бездействие) должностных лиц этого органа не соответствует нормам законодательства, 
указанное решение либо действие (бездействие) подлежит признанию незаконным полностью или в части, 
а решение, кроме того, – отмене»31. 

Однако много правовых позиций, где выражены лишь отдельные структурные части нормы. Так, в 
правовой позиции, отраженной в нормативном постановлении Конституционного совета РК от 19 декабря 
2020 года, выражено лишь императивное правило (диспозиция): «Нормы пункта 2 статьи 15 Конституции 
Республики Казахстан не препятствуют ратификации Второго Факультативного протокола к 
Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, 
с допускаемой им оговоркой, и гармонизации уголовного законодательства с положениями пункта 1 статьи 
2 данного международного акта»32. 

В-пятых,  особенным признаком правовых позиций как источника права можно назвать их 
самостоятельность. Выраженные в судебных решениях или нормативных постановлениях правовые 
позиции начинают выступать как самостоятельные средства поднормативного регулирования и 
воздействия, поскольку при ссылке на те или иные правоположения авторитетных инстанций, как правило, 
указываются лишь их правовые позиции, этот стержень правовых актов индивидуального применения.  

Таким образом, правовая позиция – это категория теории права, проявляющая себя в 
правотворческой, правоприменительной и доктринальной (научной) деятельности и представляющая 
собой систему правовых выводом, мнений, взглядов и аргументаций, которые обладают признаками 
поднормативного регулирования общественных отношений особенно в сфере применения права.  

Нормативный характер правовых позиций в научной и правотворческой деятельности носит 
опосредствованный характер, поскольку их нормативность проявляется после их реализации в принятых 
нормативных правовых актах и актах индивидуально-правового содержания. По сути, правовые позиции 
- это сердцевина, основная содержательная часть многих судебных и правоприменительных решений, 
концепций проектов нормативных правовых актов или научных взглядов. Несмотря на мнение, что «в 
правовом лексиконе термин «правовая позиция» появился в конституционном праве, главным образом, в 
связи с развитием и функционированием конституционного правосудия»33, полагаем более правильной 
точку зрения, что «правовая позиция относится к разряду общетеоретических понятий, которое не только 
может, но и должно быть распространено на гораздо более широкий круг юридических явлений»34. Как 
мы уже отмечали, правовая позиция может быть выражена и в судебном решении, и в нормативных 
постановлениях Верховного Суда РК и Конституционного Совета РК, и в документах правовой политики 
государства, и в научных воззрениях.  

  © Тлеулесова Б.Т., 2021 

31 Нормативное постановление Верховного Суда РК от 29 июня 2017 года «О судебной практике применения 
налогового законодательства» // https://www.sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2017  
32 Нормативное постановление Конституционного Совета РК  от 19 декабря 2020 года «Об официальном толковании 
пункта 2 статьи 15 конституции Республики Казахстан» // http://ksrk.gov.kz/index.php/ru/solutions/normativnoe-
postanovlenie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-kazakhstan-ot-15-dekabrya  
33 Гринева А.В.  Понятие и виды судебных правовых позиций (вопросы теории) // Диссер….  канд. юрид.  наук.   М., 
2008. С. 24. 
34 Баранов В.М., Степанков В.Г. Правовая позиция как общетеоретический феномен. Н. Новгород. 2003. С. 35. 

https://www.sud.gov.kz/rus/legislation/CAT01/79693/2017
http://ksrk.gov.kz/index.php/ru/solutions/normativnoe-postanovlenie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-kazakhstan-ot-15-dekabrya
http://ksrk.gov.kz/index.php/ru/solutions/normativnoe-postanovlenie-konstitucionnogo-soveta-respubliki-kazakhstan-ot-15-dekabrya
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Аннотация 
В статье представлены подходы к определению педагогического проектирования; выделена единица 

педагогического проектирования – педагогическая задача, как часть целостного образовательного 
процесса. Описаны этапы педагогического проектирования. 

Ключевые слава 
Проектирование, педагогическое проектирование, этапы педагогического проектирования. 

В последнее время педагогическое проектирование стало главным механизмом реализации 
деятельности педагога и обеспечения образовательных результатов.  

Впервые термин «проектирование» появился в 1950-1960 годах, когда началась разработка 
образовательных программ для учебных заведений. На данном этапе развития педагогики можно 
отметить, что всё большее внимание педагогического сообщества начинает занимать проектная 
деятельность, проектирование образовательного процесса. Понятие «педагогическое проектирование» 
появилось в педагогике относительно недавно. Это понятие было заимствовано из технической сферы 
благодаря педагогу и философу Розину Вадиму Марковичу, который отметил, что проектировать можно 
всё что угодно: под влияние процесса проектирования попадает наука, социальная сфера и образование. 
Таким образом, В.М. Розин считал, что педагогика не менее других наук нуждается в знании механизмов 
проектировочной отрасли. 

Педагогическое проектирование не имеет единого понятия и трактуется различными педагогами 
В.А. Болотовым, Н.В. Борисовой, В.С. Безруковой, В.А. Сластениным и др., как: 

− процесс «возведения» педагогом новых педагогических механизмов, системы, форм, методов 
и приёмов, который характеризуется расширением педагогического мышления и усовершенствованием 
педагогического мастерства;  

− деятельность, которая направлена на создание новых методических разработок, проектов по 
актуальным проблемам и задачам образования, которые решаются путем создания инновационных 
методик в различных образовательных системах; 

− процесс конструирования модели образовательной деятельности, системы педагогических 
воздействий в рамках обучения и воспитания;  

− содержательное, организационно-методическое, материально-техническое и социально-
психологическое оформление замысла реализации целостного решения педагогической задачи, которое 
может осуществляться на эмпирическо-интуитивном, опытно-логическом и научном уровнях [1]. 

Таким образом, имея представления о понятии «педагогическое проектирование» можно 
представить процесс самого педагогического проектирования. Под процессом будет рассматриваться ход 
последовательного развития педагогического проектирования. 

Если исследовать процесс как переход из одного состояния в другое необходимо обозначить 
единицу процесса, развитие которой будет показывать происходящие изменения и определять, 
характеризовать тенденцию направления этих изменений.  

Элемент педагогического процесса, по мнению Б. Битинаса, должен «удовлетворять следующим 
обязательным условиям: а) обладать всеми существенными признаками целостного процесса; б) являться 
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общим для реализации любых воспитательных целей; в) наблюдаться при выделении путем 
абстрагирования в любом реальном процессе» [2]. 

По вопросу выделения элемента педагогического процесса, мнения педагогов значительно 
расходятся. Так, Л.Ф. Спирин в качестве такого элемента определяет «педагогическую ситуацию, Г.И. 
Легенький – временной отрезок, в течение которого произошло изменение личности воспитанника» [3]. 

Таким образом, можно выделить единицу педагогического проектирования – педагогическую 
задачу. Единицей будет являться постановка и решение педагогической задачи, как части в целом 
процессе. 

Поскольку педагогическое проектирование – это процесс, он будет состоять из этапов, имеющих 
свою последовательность.  

Первый этап – педагогическое изобретательство. Процессом данного этапа становится воздвижение 
изобретательской идеи, которая требует своего развития и решения в ходе практической деятельности. 
Впоследствии изобретательская идея должна будет работать на практике, решая актуальные проблемы той 
ситуации, в которой она применяется. 

На данном этапе, при создании изобретательской идеи следует четко определить педагогическую 
проблему и её аспекты.  

«Второй этап – создание единичного опытного образца. Изобретательская идея, созданная на первом 
этапе должна «обрасти» всеми качествами строящейся системы и воплотиться в технологию, метод и т.п. 
Педагог-проектировщик, ориентируясь на ту или иную педагогическую конструкцию, собственный опыт 
и современные представления, создает новый образец данной конструкции, в основе которой лежит его 
изобретательская идея. Для реализации этих действий педагог-проектировщик привлекает педагогическое 
моделирование. Затем созданный образец проходит стадию оценивания. 

Этап считается завершенным, когда выявлены общие характеристики моделируемой конструкции, 
а также характеристики, определяющие педагогическую ситуацию, в которой находится педагог, 
построена модель педагогической конструкции. 

Третий этап – педагогический эксперимент. На данном этапе происходит апробация модели 
педагогической конструкции» [4]. На данном этапе проверяется эффективность выбранной ранее идеи и 
методов достижения результата для решения актуальной проблемы в той или иной педагогической 
ситуации.  

Этап считается завершенным, когда педагог прошёл успешный педагогический эксперимент, 
который обеспечил ему эффективность разрешения поставленной проблемы.  

Четвёртый этап – создание конечного проекта. На данном этапе система корректируется, выделяя 
какие-либо несущественные недостатки или неточности. Добавляются важные аспекты, дополнения для 
решения актуальной проблемы в педагогической ситуации.  

Этап является завершенным, когда педагог-проектировщик скорректировал, проверил систему ещё 
раз, представил полученные результаты. 

Таким образом, можно сказать о том, что педагогическое проектирование не является единичной 
педагогической ситуацией. Педагогическое проектирование существует в самой деятельности педагога и 
является поэтапным системным процессом. Поскольку педагогическое проектирование охватывает всю 
образовательную деятельность, планирует и организовывает деятельность педагога, позволяя решать 
различные задачи и проблемные ситуации, используя алгоритм изобретательской идеи, создавать модель 
педагогической ситуации и возводить её в практике, прибегая к педагогическому эксперименту.  
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Развитие человечества показало, что идеальных обществ нет, и что сущность жизни человека 
заключается в том, что он стремится командовать другими. 

Войны на земле происходили всегда, но с развитием человечества они превращались всё чаще из 
локальных в масштабные. Вначале они проходили между соседними племенами и народами за территории, 
где они добывали себе пищу или охотились на животных для своего пропитания. В это время лидерами в 
своём коллективе становились сильные и крепкие мужчины. 

С развитием человечества, люди придумали и научились изготовлять как орудия труда, так и 
различные предметы вооружения, которые они использовали в сражениях. 

Вместе с тем, в то время, у отдельных народов существовало такое правило, когда перед 
предстоящим сражением полководцы противоборствующих сторон договаривались выводить на поединок 
своего лучшего воина. В результате этого поединка, победу праздновали те, чей воин побеждал. Таким 
примером может служить победа Давида над Голиафом. Кто-то может сказать, что это только мифы, но на 
пустом месте они не рождаются. 

В те далёкие времена, основной задачей для победы в сражениях было воспитание сильных воинов, 
умеющих хорошо владеть оружием. Этими вопросами занимались с раннего детства. 

Например, в Греческой Спарте, новорождённых мальчиков, как только они становились на ноги, 
забирали у матерей и воспитывали в жёстких условиях, готовя их к предстоящим сражениям. 

В отдельных странах, за определённое вознаграждение использовались наёмные воины. Однако, в 
случае не своевременной уплаты денежного вознаграждения, они могли покинуть поле битвы. 

А в такой стране как Япония, с малых лет воины воспитывались в духе камикадзе, перед которым 
ставилась задача, что в случае необходимости они должны погибнуть во имя императора. И такие примеры 
имели место даже в годы Второй мировой войны, когда летчикам-камикадзе, ставилась задача потопить 
вражеский корабль ценой своей жизни. Например, самолёт загружали взрывчаткой, а заправляли только в 
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одну сторону полёта до цели подрыва. 
Но такие примеры воспитания больших успехов ни Греческой Спарте, ни Японии не принесли. Были 

победы в отдельных сражениях, но в целом такой метод воспитания успехов не имел. 
Однажды у великого китайского мыслителя и философа Конфуция спросили: ”Если бы Вы 

руководили Армией, то кого бы Вы взяли с собой?”. На что он ответил: “Я не взял бы с собой того, кто 
бросается на тигра с голыми руками или спускается без лодки по реке и умирает без сожаления. Я бы взял 
с собой того, кто в момент боя был осторожен, действовал обдуманно и достиг успеха” [1]. 

В деятельности командиров всех степеней, в действиях войск огромную роль играет планомерность 
и целеустремлённость. Обеспечить господство над противником в ходе боевых действий и добиться 
победы можно только при строгой целеустремленности, которая достигается выработкой стратегических 
решений и тактических планов и их последовательным претворением в жизнь [2]. 

Так, Сунь-цзы сказал: “Тот, кто занимает поле битвы первым и ждёт противника, полон сил. Тот, 
кто приходит на поле битвы позже и сразу бросается в бой, утомлен. Поэтому тот, кто искушен в делах 
войны, управляет противником и не позволяет ему управлять собой” [3]. 

То есть, если военачальник искусен в нападении, то он делает так, чтобы противник не знал, где ему 
обороняться. Если искусен в обороне, то он делает так, чтобы враг не знал, где ему напасть. 

Одним из великих военачальников нашей страны является А.В.Суворов. Историческим фактом 
является то, что войска под его командованием имели в несколько раз меньше потерь, чем войска 
противника. 

Суворов считал, что на войне важно не только то, ”что делается”, а прежде всего, то “как это 
делается”. Его принципы обучения войск можно обозначить, как: 

– систематизированность, поэтапность и постоянность подготовки войск;
– активность обучения;
– развитие у подчиненных рефлексии;
– практическая направленность;
– развитие чувственного восприятия (т.е. “показ”).
Очень важно учитывать, что вся система подготовки войск Суворова была пропитана идеями об 

обязательной победе в будущих сражениях. Достойное место в воспитании солдата Суворов отводил 
традициям, которые он использовал как связующее звено воинских коллективов, образуя единое целое. 

Как показала жизненная практика, воспитание у воинов только физического развития и умения 
владеть оружием недостаточно. Кроме этих навыков большое значение требуется придавать 
патриотическому и психологическому воспитанию будущих воинов, развивать в них боевой дух и 
стремлению победы над врагом. 

В Советском Союзе организацией Патриотической и воспитательной работы в Вооруженных силах 
страны занимались политработники. В годы Великой Отечественной войны, они внесли большой вклад в 
нашей Победе над фашистской Германией. Своим примером, в тяжелые минуты боя, они поднимали 
солдат в атаку и шли в первых её рядах. 

Таким образом, история мировых и отечественных великих сражений показывает, что победа в 
войнах достигается благодаря как таланту и дару полководца, так и знанию стратегических и оперативно-
тактических основ ведения боя, а также использованию наследия великих полководцев в подготовке и 
воспитании военных кадров. 

Список использованной литературы: 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАГНЕТИЗМА 

Аннотация 
Формирование прочных знаний по физике возможно при пространственном развитии способностей 

обучающихся. В статье предлагается решение задач магнетизма сопровождать реальным экспериментом 
и рисунком, способствующим созданию верного пространственного представления. При таком решении 
задачи закрепляются моделированное соответствие между направлениями исходных пространственных 
параметров, связанных с магнитным полем, позволяющие определять видоизменение ориентации в 
пространстве с трехмерной действительности на плоскость и наоборот. 
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DEVELOPMENT OF SPATIAL CONCEPTS IN THE STUDY OF MAGNETISM 

Abstract 
The formation of a solid knowledge of physics is possible with the spatial development of students ' abilities. 

The article suggests that the solution of the problems of magnetism should be accompanied by a real experiment 
and a drawing that contributes to the creation of a correct spatial representation. In this solution of the problem, a 
simulated correspondence between the directions of the initial spatial parameters associated with the magnetic 
field is fixed, which allows us to determine the modification of orientation in space from a three-dimensional 
reality to a plane and vice versa. 
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Пространственное мышление – это специфический вид мыслительной деятельности, которая имеет 
место в решении задач [1,2], требующих ориентации в практическом и теоретическом пространстве [3]. 

В данной работе мы хотим остановиться на некоторых моментах, которые вызывают затруднения 
обучающихся в восприятии пространственных движений и местоположений некоторых параметров. Так, 
например, при решении задач на «Закон Ампера» желательно: 

 использовать подковообразный магнит и проволоку закреплённую на штативах, по которому течет
ток (направление тока в проводнике можем менять); 

 сделать соответствующие рисунки, с указанием направления тока в проводнике и магнитного поля,
а также направления силы Ампера при изменении направления тока и местоположения полюсов магнита; 
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Например, предложив обучающимся мысленно изменить направление электрического тока, они 
должны предвидеть изменение направления вектора силы Ампера на противоположное, что можно 
подтвердить экспериментом.  

Закон Ампера, а точнее следствия, вытекающие из него, можно увидеть: в бытовой сфере (бытовая 
электротехника), на транспорте, в устройствах автоматики и т. д. 

С проявлением закона Ампера мы встречаемся каждый день – автоматическая раздвижная дверь, 
поднятие на лифте, поездка в троллейбусе, трамвае, запуск двигателя автомобиля.  

Поэтому подробное изучение в курсе магнетизма закона Ампера в достаточной мере способствует 
усвоению таких тем, как сила Лоренца и электромагнитная индукция (правило Ленца). 

Таким образом, подробное изучение курса магнетизма, а изначально закона Ампера способствуют 
развитию пространственных представлений, что наилучшим образом возможно в условиях комплектно 
оборудованного кабинета физики, позволяющего преподавателю с наименьшей затратой времени и 
усилий использовать любые средства обучения в комплексе во время занятий [4-6]. 
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В современном мире происходит бурное развитие науки и техники, темпы которого только 
возрастают. Данные изменения не могут не затронуть и Вооруженные силы, которые на основе 
достижений этих сфер деятельности осуществляют разработку новых образцов вооружения и военной 
специальной техники, производят автоматизацию процесса управления войсками, совершенствуют 
процессы обучения и воспитания военнослужащих Вооруженных сил РФ, качество и уровень их 
подготовки к выполнению обязанностей военной службы, в т. ч. и в боевых условиях. Параллельно с этими 
процессами происходит рост объема используемой информации.  

В быстро меняющемся информационном обществе невозможно обойтись без использования 
информационных технологий, обращения к базам данных различной сложности и объема. По этой 
причине происходит возрастание требований по информационной компетентности военных специалистов. 
Поэтому, для качественного исполнения ими обязанностей военной службы, необходимо 
совершенствовать их информационную культуру. 

Для того чтобы разобраться в проблеме статьи, воспользуемся определением из источника [1], а 
именно, информационная культура - умение целенаправленно работать с информацией и использовать для 
её получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, современные 
технические средства и методы. Т.е. любой военных специалист должен уметь работать с компьютером, 
использовать технические средства передачи и воспроизведения информации, но, так как использование 
устройств с возможностью выхода в сеть интернет, а также использование незарегистрированных 
носителей информации на территории воинской части запрещено, это создает определенные трудности. 

 В современных условиях любому специалисту необходимо не только использовать знания, 
полученные им в военном учебном заведении, но и постоянно обновлять их и самому генерировать новые 
идеи. Для этого необходимо отбирать из большого количества информации только необходимое и 
актуальное, что невозможно без развитой информационной культуры человека, которую можно разделить 
на следующие составляющие: умение работать в информационных сетях, навыки в работе с текстовыми и 
графическими редакторами, уровень интеллектуального развития и нравственные качества. 

Неумение работать с информацией приводит к постепенной потере понимания состояния и 
изменений области деятельности специалиста. Так непонимание системы работы аэродрома, 
соответствующей современным требованиям, может привести к снижению боевой готовности полка, 
авиационным происшествиям, происходящим не только по вине самого специалиста, но и по вине его 
подчиненных, к быстрому разрушению взлетно-посадочной полосы. К сожалению, данные события имеют 
место быть, хотя и довольно редко. Данные явления могут также привести и к поломке или уничтожению 
самолетов, стоимость которых исчисляется в миллионах рублей; восстановление разрушенных частей 
аэродрома также является довольно затратным мероприятием, для которого необходимо задействование 
значительного числа людей и техники. 

Исходя из экономических соображений необходима подготовка авиационных специалистов, в том 
числе и инженерно-аэродромной службы, обладающих информационной компетентностью. В свою 
очередь, им необходимо обучать подчиненный личный состав эффективным и качественным способам 
работы, довести до него необходимость соблюдения установленных требований. Данную проблему можно 
решить следующими способами:  

1. Самостоятельным изучением руководящих документов, мониторингом их изменений;
2. Мотивацией саморазвития специалистов, в т. ч. посредством продвижения по службе;
3. Применением в работе персональных компьютеров;
4. Доведением информации до подчиненных с помощью мультимедийных средств.
Таким образом, проведение данных мероприятий, по мнению авторов, позволит повысить уровень 

информационной культуры не только самих специалистов, но и их подчиненных, что в свою очередь 
скажется на экономичности обеспечения деятельности военных объектов.   
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Аннотация 
 Данная статья посвящена использованию методов языкового восприятия, аналитического подхода, 

развитию критического мышления при обучении иностранным языкам. В статье обосновывается 
целесообразность использования метода проектной технологии при обучении иностранному языку, 
раскрывается повышенный интерес студентов к применению данной методики обучения. Реализуя 
образовательные проекты, студенты учатся решать задачи, аналогичные темы, с которыми они столкнутся 
позже в практической деятельности. Это увеличивает их мотивацию к изучению иностранного языка. В 
отличие от традиционных отношений между преподавателем и студентом по схеме "объект обучения - 
субъект обучения", в проектном обучении формируется партнерское взаимодействие между 
преподавателем и студентом. 

Ключевые слова:  
усовершенствования, обучение, методы обучения, опыт, педагогические вопросы, технологии. 

Введение: 
В современном мире обучение значительно улучшилось, но обучение с помощью проектных 

технологий по-прежнему остается проблемной. Разумный выбор того, как использовать конкретные 
технологии и педагогические методы, используемые при преподавании , могут быть улучшены с помощью 
инвентаризации учебных программ, обучения и практики, но по мере появления новых и более 
эффективных технологий такие ресурсы и опыт не часто используются.  

Следовательно, познавательный опыт методологии преподавания авторитетных ученых лучше 
влияет на учебный процесс. Кроме того, информатизация проникает во все сферы жизнедеятельности 
человека, создавая больше возможностей для улучшения индивидуальных способностей каждого 
человека. Очень важна проблема скорости приобретения новых навыков и знаний, в связи с тем, что они 
быстро устаревают. По этой причине в современном учебном процессе очень важно научить студента 
самостоятельно собирать и применять информацию для достижения своих целей и решения различных 
задач. Это важный компонент компетентного подхода к обучению. 

Информация, собранная в этой статье, основана на опыте и знаниях многих выдающихся и 
успешных тренеров, таких ученых, как Тони Роббинс, Роберт Антон Уилсон, доктор Стивен Крашен и 
посвящена восприятию языка через эмоции и аналитическое восприятие. Не секрет, что многие из тех, кто 
пытался и не смог выучить язык, потерпели неудачу не из-за учителей или даже не из-за методики, а из-за 
психологии эмоционального состояния восприятия. 

Тони Роббинс утверждает, что правильный психологический настрой - это 80% успеха. И только 
оставшиеся 20% приходится на учителя и методы, которые он практикует. 
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 Конечно, методология очень важна, но ваш психологический настрой, мотивация, эмоции, 
критическое мышление, то, как вы управляете своим временем, важнее в обучении. Те, кто занимается с 
энтузиазмом и оптимизмом, учатся намного быстрее и достигают своих целей. Те, кто не преуспел в 
изучении языка, использовали противоположное отношение и имели низкую мотивацию. Их проблема в 
том, что им трудно выучить язык. У них нет энтузиазма.  

Методология 
Проектный метод-это организационно-структурная деятельность в образовательном учреждении, 

заключающаяся в моделировании будущей деятельности обучающихся и реализующая личностно-
ориентировочный подход к обучению. Проектный метод основан на развитии познавательных 
способностей обучаемых, их способности самостоятельно ориентироваться в информационном 
пространстве, творчески и критически мыслить. Согласно ULRICH, F & DANIEL, M. (1957), проектный 
метод основан на идее прагматического желания достичь результата, который может быть достигнут в 
результате решения еще одной теоретически или практически значимой проблемы. Этот результат, как 
правило, можно наблюдать и находить его применение на практике. В Эланнани, Хасан. (2013) ._ 
Отмечается, что проектный метод всегда предусматривает самостоятельную деятельность студентов - 
групповую или индивидуальную, которую они осуществляют в течение определенного временного 
интервала, он всегда предполагает решение какой-то задачи. По словам Харланда, Реджинальд. (1989) 
проектный метод-это педагогическая технология, предусматривающая использование поисковых, 
исследовательских и проблемных методов обучения и в результате создающая условия для реализации 
своего потенциала, способствующая развитию своих способностей и повышающая мотивацию к 
обучению. 

Студенты приобретают опыт решения проблем, с которыми они столкнутся позже в реальной жизни. 
По словам Гравелла, Мэгги. (2012)проектная деятельность-это образовательный процесс, в котором 
осмысление полученной информации производится с учетом личного отношения к нему и оценка 
результатов по конечному результату. Важно понять, как мы можем управлять своими эмоциями, своим 
подсознанием, как мы можем развить сильное, мощное, позитивное отношение к языку, как мы можем 
гарантировать, что нам не надоест учиться. Напротив, наши уроки сделали бы нас сильнее, энергичнее и 
позволили бы нам достичь наших целей. Доктор Стивен Крашен, один из экспертов в области изучения и 
преподавания языков, провел много исследований, а также проанализировал множество работ других 
людей и обнаружил, что неязыковые факторы имеют такое же или даже большее значение, чем 
лингвистические факторы, в определении того, кто в конечном итоге достигнет успешных результатов 
обучения. Это означает, что ваши эмоции, ваши коллеги, ваше окружение, ваши чувства по отношению к 
языку более важны, чем методы, которые мы используем в обучении. 

Основная часть 
Содержание проектной методики заключается в том, что обучающийся самостоятельно определяет 

цель обучения и способы их получения с учетом своих личных потребностей и интересов. На наш взгляд, 
личностно-ориентированное обучение, являющееся краеугольным камнем проектной методологии в 
образовании, должно предусматривать модификацию традиционной схемы взаимодействия “объект-
субъект” между преподавателем и студентом на схему “субъект-субъект”, при которой возникает 
партнерское образовательное сотрудничество между преподавателем и студентом. В обучении 
иностранного языка, основной целью является речевая деятельность. 

На основе анализа использования проектного метода в процессе обучения различным дисциплинам, 
целесообразно использовать при обучении иностранному языку 

Итак, как мы используем эти знания в обучении? Во-первых, мы создаем ежедневный ритуал языка. 
Нам нужно использовать психологию критического мышления, используйте свое тело и эмоции, 
используйте свое подсознание. 

Мы можем через воздействие на свое тело управлять своими эмоциями, чувствовать себя легче, 
концентрироваться во время изучения и восприятия языка.  

Прямо противоположное состояние было у нас во время уроков. Возможно, мы чувствовали себя не 
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очень счастливыми, сидя на уроках. Очень важно чувствовать себя расслабленным и свободным во время 
занятий, мы должны получать удовольствие во время изучения языка. Этот процесс должен быть больше 
похож на удовольствие, тогда мы будем учиться гораздо быстрее. Вам будет легче выучить грамматику, 
произношение, новые слова, когда мы хорошо контролируем свои эмоции во время упражнений. Очень 
важно, чтобы среда, в которой мы находимся, была эмоционально комфортной. 

Точно так же, как мы можем управлять своими эмоциями, мы можем контролировать свои эмоции, 
чтобы чувствовать себя лучше и сильнее, изучая язык. 

Легко сказать "чувствовать себя хорошо", но большинство людей не чувствуют себя хорошо, 
чувствуют скуку или у них просто есть период в жизни, когда они устали, у них много работы, или у них 
депрессия, проблемы в отношениях, и им трудно выучить язык, не чувствуя себя энергичными и 
счастливыми. Есть два способа контролировать свои эмоции. Во-первых, контролируя свое тело, а во-
вторых, фокусируя свое сознание. Теперь поговорим о первом способе. Представьте, что вы работали весь 
день и очень устали. Вы думаете: "Я так устал, что не хочу учить английский. - Я бы хотела прилечь на 
диван, отдохнуть». Как вы можете изменить это настроение? 

Конечно, вы можете сказать себе: "Я должен учиться, я должен учиться, я должен чувствовать себя 
хорошо", но обычно это не работает. Вы должны начать работать со своим телом, то есть со своими 
эмоциями, прежде всего, чтобы изменить свои мысли, мышление и даже положение тела. Давайте 
представим, как выглядит ваше тело, когда мы устали. Скорее всего, ваши плечи опущены, мы немного 
сутулимся, голова наклонена вперед, выражение лица хмурое или равнодушное, глаза смотрят вниз. Все 
наше тело как бы стремится ко дну, когда мы чувствуем усталость и безразличие. Поэтому самый простой 
способ изменить наши чувства, эмоции, мышление-это внести небольшие изменения в то, как мы 
используем свое тело. Давай попробуем прямо сейчас. Давайте немного наклонимся вперед, опустим 
плечи, сгорбимся, наклоним голову вперед, посмотрим вниз. И как мы себя чувствуем? Теперь мы изменим 
позицию. Давайте вытянем плечи, грудь вперед, подбородок вверх, тоже взглянем немного выше 
горизонта. И теперь, даже если мы не чувствуем себя счастливыми, мы все равно улыбаемся. Вытянитесь, 
широко улыбнитесь. Пусть это выглядит глупо, неважно, мы все равно улыбаемся. Вы чувствуете разницу? 
- Полагаю, что да. Каждый раз, прежде чем начать практиковать, мы должны проделывать эти 
манипуляции с нашим телом, чтобы контролировать эмоции и следить за тем, чтобы эта позиция 
сохранялась во время занятий. 

 Есть еще один способ изменить наши эмоции через ваше тело. Еще один ключ к изменению ваших 
эмоций - это наше дыхание. То, как вы дышите, определяет уровень энергии вашего тела и то, как вы себя 
чувствуете. Например, если у вас поверхностное прерывистое дыхание, вы будете чувствовать себя 
совершенно иначе, чем если бы вы дышали глубоко. Глубокое и тяжелое дыхание и задержка воздуха в 
легких позволяет вам наполнить свое тело энергией. Глубокое дыхание - достаточно простой способ 
увеличить свою энергию. Именно поэтому он с древних времен использовался в различных религиозных 
практиках, таких как буддизм. Контроль дыхания также активно используется спортсменами, и они очень 
хорошо знают, что он помогает им контролировать свою энергию и эмоции, а также свое физическое 
состояние. 

Естественно, вы должны сочетать оба этих метода, до и во время занятий. Вы глубоко дышите в 
течение нескольких минут с задержкой дыхания на 2-4 секунды, затем выдыхаете. При этом не забывайте 
о положении тела, о том, как вы двигаетесь, как сидите. Даже эти две простые техники позволят вам 
учиться быстрее, потому что ваш мозг будет бодрствовать во время ваших упражнений. Когда вам скучно, 
когда вы чувствуете усталость, ваш мозг наполовину спит, и вы не учитесь эффективно. Когда вы глубоко 
дышите, когда у вас правильное положение тела, вы чувствуете себя прекрасно и учитесь быстрее. В конце 
концов, если вы чувствуете себя по-другому, вы учитесь по-другому. Не забывайте о своем лице, ведь оно 
может не только выражать эмоции, но и создавать их. 

Именно баланс того, чему учат и как учат, делает процесс обучения увлекательным и интересным 
для всей группы. Более того, многие считают, что учитель-это ключ к успеху учеников, однако учитель 
должен получить надлежащую подготовку, а также почаще участвовать на семинарах по повышению 
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квалификации, чтобы расширить сферу применения стратегий обучения. 
Таким образом, студенты хорошо относятся к тем учителям, которые имеют всесторонний подход к 

преподаванию и которые открыты к обучению на основе студенческих дискуссий, а не просто стоят и 
говорят или преподают по одной структуре, которая может стать очень скучной за пределами точки. 
Проведение стимулирующего урока - это начало всех начал. 

"Есть ли что-то подобное моему методу, моей религии, как строгому чудесному методу обучения, 
которому каждый должен следовать, чтобы иметь успех в классе?" Что ж, если все студенты одинаковы, 
то идеальный метод обучения может быть разработан как план для достижения последовательной явки 
студентов на урок. Точно так же, как делать пряничных человечков, используя одно и то же тесто и резку 
для печенья. Но теперь студенты не все одинаковы, и метод печенья уходит в прошлое. Таким образом, 
если последовательность ученика отличается, то формование должно включать вариации между 
учениками, чтобы обеспечить последовательность в ходе выполнения образовательного стандарта. 
Методы (подходы) обучения являются индикаторами идеальных результатов в образовании. Нужно быть 
всесторонним в методике преподавания, подходя к уровню студента, понимая их психологию.  

Учителя, ответившие на вопросник, оценили большинство принципов преподавания довольно 
высоко. Самыми высоко оцененными принципами были "индивидуальные различия существующие среди 
студентов", "важность обратной связи для обучения студентов", "важность стратегии обучения" и 
"использование различных оценочных процедур." Самыми низкими оценочными принципами были 
"оценки студента должны основываться на том, что он узнал", "стиль обучения студента связан со стилем 
преподавания учителя" и "направленное обучение более эффективно, чем неориентированное обучение." 
Методы и инструменты, используемые чаще всего к преподавателям относились демонстрации, 
дискуссии, лабораторные работы, проекты, конкурсы с использованием реальных объектов и 
контролируемого опыта. Наиболее эффективные методы и средства обучения включали использование 
лабораторий, демонстраций, конкурсов, использование реальных объектов, дискуссии. Характеристики 
учителя, влияющие на использование выбранных для восприятия методов обучения, включали количество 
пройденных курсов с акцентом на преподавание и обучение, местоположение учебного заведения, размер 
учебного заведения, академическое образование и пол, ориентированных на преподавание и обучение, в 
наибольшей степени всё это влияет на воспринимаемую эффективность выбранных методов и средств 
обучения. 

Разработана модель выбора соответствующих методов и средств обучения в программах 
образования. В модели было выделено несколько важных компонентов. Эти компоненты включали тип 
предмета, ресурсы, учебные единицы, навыки, факты, концепции, процессы, принципы, анализ 
деятельности студента-преподавателя по единицам и использование выбранных принципов обучения. 

Многие из этих шагов выполняются почти одновременно. Имея опыт, многие учителя могут очень 
быстро приспособить соответствующие методы и инструменты к учебному процессу. 

 Решение проблемы. 
1.Задача предполагает использование языка при решении задач с новизной результата. Наличие

проблемы стимулирует мышление, и ученик учится, думая. Педагоги разных стран разработали 
достаточно широкий спектр различных проектных работ и коммуникативных заданий, ориентированных 
на решение конкретных задач. Проблемный подход может быть применен в процессе изучения 
грамматики, когда обучающийся применяет ее в своей речи или в том случае, когда он изучает ее как 
систему. 

2. Если студент учится с удовольствием, непринужденно, испытывая радость от учебы, то обучение
будет более продуктивным. 

3. Наличие разнообразия в процессе обучения способствует формированию дополнительного
интереса к обучению. Разнообразие касается таким типам урока как: монологи, игры, диалоги, письма, 
головоломки, загадки и т. д., различным видам упражнений, а также форм учебной деятельности 
(индивидуальная, групповая, командная работа). 

На ваш взгляд, общение студентов должно касаться ситуаций, связанных с личным опытом 



ISSN 2410-6070  ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА   №5 / 2021 

~ 163 ~ 

студентов? Это позволит в большей степени применять личностно-ориентированный подход к обучению. 
При использовании методики проектирования могут применяться не только вербальные средства 

коммуникации, но и рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. д. В фонограммах могут использоваться 
фонограммы и средства звуковоспроизведения. Таким образом, совершенствование коммуникативных 
навыков дополняется широким разнообразием средств передачи той или иной информации. Благодаря 
этому происходит непроизвольное запоминание грамматических конструкций и лексических средств, 
осуществляется развитие воображения и творческого мышления. Создаются условия для свободного 
выражения мыслей и глубокого понимание воспринимаемого. 

Подготовка, оформление и презентация проекта занимает гораздо больше времени по сравнению с 
обычными задачами. Методика проектирования позволяет не только расширить словарный запас 
студентов, но и закрепить изученный лексико-грамматический материал. 

Разнообразие способов передачи смысла побуждает учащихся к свободному творчеству даже при 
минимальном языковом материале. В ходе реализации проекта изучаемый язык становится средством 
информационной, учебной и творческой практической деятельности студента, и одновременно 
происходит изучение языка в различных аспектах его применения. 

Использование проектной технологии при изучении языка заключается в формировании действиями 
обучающегося социально-образовательной деятельности . 

Выполняя проектную работу, студент помещается в условия практического применения изучаемого 
языка, при этом происходит осознание возможностей и целей овладения иностранным языком. 

По типу конечного продукта при применении проектов в области обучения иностранному языку 
ЧЖЭН, Юй-хуан &ЧЭНЬ, Линь (2019) разделил проекты: 

1. Научно-исследовательские и информационные проекты.
2. Ролевые проекты.
3. Практически конструктивные проекты.
4. Социальные исследовательские проекты.
5. Публикация сопутствующих проектов.
6. Творческие проекты.
7. Сценарные проекты
В Arslan, Rıdvan & Tekin, Yücel & Yazici, Murat & Kus, Abdil & Kaynak, G. .. (2009), Sandoval De 

Herrera, 
Ракель и Когуокс Перес, Альма и Искьердо, Мария. (2018). Проект предлагается реализовать по 

следующей схеме: 
1. Подготовка к реализации проекта.
При подготовке проекта идея и тема проекта формулируются и предварительно обсуждаются со 

студентами. 
2. Формирование группы студентов для реализации проекта.
Между студентами обязанности распределяются с учетом их индивидуальных интересов и 

способностей, а также склонности к логическим рассуждениям. 
3. Реализация проекта.
Студенты осуществляют сбор и документирование информации, преподаватель при необходимости 

оказывает консультационную помощь. 
4. Презентация проекта.
Отобранный, обработанный и оформленный материал предоставляется преподавателю, а затем 

участники проекта защищают свой проект.  
Образовательные цели проекта не являются большими и способствуют решению вопросов, 

раскрытых в проекте. 
5. Подведение итогов проектных работ.
Проверка и оценка результатов, полученных в ходе реализации проекта, а также выявление новых 

проблем. В рамках данного исследования применялись проектные методы в обучении украинскому языку 
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студентов подготовительного отделения Днепровского национального университета. Преподавание в этом 
университете на всех факультетах ведется на украинском языке. Иностранные студенты, желающие 
учиться в университете изначально в течение всего года обучаются на подготовительном отделении, где 
изучают украинский язык. Перед началом исследования был проведен опрос студентов. Их спросили, 
какие трудности возникают при изучении украинского языка. 58% опрошенных заявили, что им трудно 
овладеть научными терминами, и без знания этих терминов трудно читать литературу по специальности. 
Украинские научные термины часто не похожи на свои английские и русские аналоги. При этом студенты 
обучались на подготовительном отделении, независимо от того, на каком факультете они хотели учиться 
в будущем. Было бы нелогично учить будущих врачей математическим терминам, а будущих историков- 
медицинским. Для решения этой задачи было предложено применить проектное обучение. 

В качестве проектов студентам было предложено выступить с презентациями факультетов, на 
которых они должны были учиться дальше. Форма отчета представляла собой мультимедийную 
презентацию. 

Реализация проекта состояла из нескольких этапов. 
На первом этапе студенты устанавливали контакты с руководством факультетов, на которых им 

предстояло учиться, оговаривая проведение экскурсий по кафедрам и лабораториям. 
На втором этапе осуществлялось планирование реализации проекта, включавшее в себя экскурсию 

для получения информации о факультете и кафедрах, беседы с преподавателями и студентами последнего 
года обучения, обработку и анализ полученной информации. Студенты распределили роли между собой и 
разработали план действий. Учителя вносили свои предложения и при необходимости вносили 
коррективы в план учащихся, а также оказывали помощь, если учащиеся сталкивались с трудностями, 
которые они не могли преодолеть. Учитель выступал в роли координатора познавательной деятельность 
студентов. 

После обработки полученных материалов были подготовлены презентации. 
На этом этапе большую часть времени студенты работают самостоятельно, в группах или 

индивидуально. На занятиях отводится небольшое время для консультаций с преподавателями. Роль 
учителя состоит в том, чтобы помогать учащимся только тогда, когда они испытывают непреодолимые 
трудности и все попытки выбраться из них самостоятельно уже исчерпаны. Из носителя готовых знаний 
учитель превращается в координатора познавательной деятельности учащихся. 

На четвертом этапе были представлены проекты. Были приглашены и представители тех 
факультетов, которым она была посвящена. Благодаря участию в этих проектах студенты 
подготовительного отделения не только улучшили свои знания украинского языка, научились работать в 
команде, самостоятельно приобретать знания, но и более осознанно подошли к выбору своей будущей 
специальности. 

Заключение 
Реализация проектов позволяет устранить зависимость обучающегося от учителя через 

самообучение и самореализацию в процессе решения задачи и создания продукта, взятого из реальной 
жизни. На мой взгляд, основной ценностью проектного обучения можно считать актуализацию уже 
приобретенных знаний, умений, навыков, а также приобретение новых. 

Для каждого проекта студенты должны уметь координировать свои усилия с усилиями других. Мы 
считаем проект оптимальным, если его реализация требует использования знаний из различных областей 
знаний. 

Преимущество использования проектного метода в процессе изучения иностранного языка 
заключается в том, что, работая над темой исследования, они лучше наращивают словарный запас и 
практикуют общение на иностранном языке. 

Давайте подытожим, как мы используем психологию, чтобы контролировать свои эмоции. Первая - 
это поза. Плечи назад, грудь вперед, подбородок вверх, взгляд выше горизонта. Второе - это дыхание. 
Дыхание глубокое, небольшая задержка дыхания. Третье - это ваше лицо. Мы улыбаемся, даже если тебе 
плохо. И четвертое - это движение. Двигайтесь во время занятий. Это может быть что угодно от простого 
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вытягивания и поворота головы до бега и тренировок. 
Но что делать, если после 20-30 минут тренировки вы снова почувствуете усталость? Сделайте 

паузу. Остановитесь и дайте себе передышку. Снова прислушайтесь к «ветреной музыке». Вставай, 
прыгай, танцуй, двигайся, улыбайся. Дыши еще глубже. Разбуди свое тело и возвращайся в учебное 
заведение. 

Традиционные учебные программы часто сильно загружены учебной информацией, и это может 
привести к разрыву между теорией и практикой, поскольку в такой ситуации трудно развить прикладной 
навык. Преимущество проектного обучения заключается в том, что в процессе реализации учебного 
проекта студент приобретает знания и навыки при решении практических задач. Проектный метод 
позволяет выявить способность конкретного студента или группы студентов использовать полученные 
знания на практике, а также способность к самообразованию. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПОЭТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
 НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация 
В статье представлены методы развития лексических умений посредством поэтического материала 

на уроке английского языка. Целью данного исследования является возможность использования 
поэтических произведений в обучении иностранному языку. Тексты рассматриваются как средство 
формирования лексической компетенции студентов. Обращение к художественному тексту дает 
возможность изучить слово в единстве его номинативной и эстетической функций. Изучение языка с 
помощью стихов позволяет гораздо быстрее определять иностранный язык, что является наиболее важным 
этапом в овладении языком. К тому же словарный запас увеличивается без болезненного запоминания, а 
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заодно вырабатывается правильное произношение. 
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иностранных языков. 
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DEVELOPMENT OF LEXICAL SKILLS THROUGH POETICAL MATERIAL 
 IN THE LESSON OF THE ENGLISH LANGUAGE 

The article presents methods for the development of lexical skills through poetic material in an English 
lesson. The purpose of this study is the possibility of using poetry in teaching a foreign language. Texts are 
considered as a means of forming students' lexical competence. Turning to a literary text makes it possible to study 
the word in the unity of its nominative and aesthetic functions. Learning a language with the help of poetry allows 
you to identify a foreign language much faster, which is the most important step in mastering a language. In 
addition, vocabulary increases without painful memorization, and at the same time correct pronunciation is 
developed. 

Keywords:  
learning tool, literary text, poetic text, lexical skills, learning foreign languages. 

На уроке иностранного языка в самом начале изучения новой темы полезно применять поэтический 
материал, поскольку, как правило, конкретная тема или топик находится в основе определенного 
стихотворения, что позволяет ученикам увидеть словарный запас, который они будут изучать на исходном 
этапе ознакомления с новым материалом. 

Под формированием лексических навыков следует понимать как деятельность учителя, нацеленную 
на обучение активной (т. е. Лексики, которую необходимо изучить для всех видов речевой деятельности ), 
пассивной лексике (т.е. Лексики, которую ученики должны уметь распознавать при чтении, но не обязаны 
применять в своей речи ) и развитие потенциальной словарной базы (т. е. слов, которые мы специально не 
изучаем, но значение которых можно распознать из контекста или формы ). 

Поскольку целью обучения является развитие устной и письменной форм общения, знание лексики 
иностранного языка с точки зрения семантической точности, синонимического богатства, адекватности и 
целесообразности ее употребления является обязательной предпосылкой для реализации этой цели. 

По словам Яровой В.В., наиболее известными современными методами в практике обучения 
английской лексике на начальном уровне являются: игровой метод, информационно-коммуникационный 
метод, оздоровительный метод, основанный на использовании стихов, песен и рифм [1]. 

Лексический навык - это автоматизированное действие, связанное с выбором лексической единицы 
в соответствии с намерением говорящего и ее правильным сочетанием с другими единицами в 
продуктивной речи, а также автоматизированное восприятие слова и ассоциация со значением в 
рецептивной речи [2, 146]. 

В рамках работы со стихами воспитанник должен, основываясь на знаниях об особенностях 
орфографии, увидеть за последовательностью букв определенный смысл. И, наконец, зная форму и 
значение слова, ученик должен точно применять его в своей речи и письменно. Бесспорным плюсом 
употребления стихов и песен является то, что изучение нового происходит на основе повторения старого, 
потому что новые слова и выражения употребляются в тексте вместе с ранее изученными, что помогает 
лучше закрепить освоенный материал., а также отражает новые возможности совместимости известных 
лексических единиц друг с другом, которые ранее не освещались. 

Еще одним существенным преимуществом поэтического материала является то, что он часто 
содержит имена собственные, географические названия и реалии стран изучаемого языка, которых нет в 
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родном языке. Все это позволяет учащимся создать в своем воображении индивидуальный образ той или 
иной страны. 

Изучение фонетической и грамматической сторон речи тесно связано с изучением классической 
стороны речи. Словарь - это ключевой строительный материал языка. 

В отличие от грамматики, которая отображает отношения между классами слов и всегда обобщает, 
лексика индивидуализирует высказывание, придает ему конкретное значение. 

Психологи считают, что слова являются наиболее важным сигнальным средством. Отражая 
реальность и именуя концепции, они хранятся в свернутом виде в нашей долговременной памяти [3, с. 30-
32]. 

При работе над стихотворением важной задачей является усовершенствование навыков верного 
произношения и беглости речи. Очень часто аккумуляция словарного запаса студентами сопрягается с 
пренебрежительностью в артикуляции английских звуков. Чаще всего это наблюдается в средней школе. 
Учащиеся не очень любят повторять отдельные звуки и слова. Но опыт подсказывает, что на всех этапах 
изучения языка ученики с энтузиазмом повторяют звуки, если им для этой цели предлагают небольшие 
стихи или стихотворения. [4; 15] 

Список использованной литературы: 
1. Яровая В.В. Методы и приемы обучения лексике [Электронный ресурс] www.infourok.ru
2. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и
понятий (теория и практика обучения языкам). – [Текст] / М.: ИКАР, 
2009. – 448 с 
3. Миролюбов А.А., Рахманова И.В., Цетлин В.С./ Общая методика обучения иностранным языкам в
средней школе / Институт общего и политехнического образования// Академия Педагогических наук// - 
М.: «Просвещение», 1967. – 490 с. 
4. Рачок. Т.П. Работа над стихотворениями на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. -
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Аннотация 
Слизистая оболочка полости рта - одна из важнейших систем организма, при этом она существенно 

отличается от других слизистых оболочек как морфологически, так и гистохимически. Авторы приводят 
данные о результатах гистологического анализа 720 образцов слизистой оболочки полости рта, 
отражающие возможные морфологические признаки возрастных изменений и проявлений сопутствующих 
заболеваний. 
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The oral mucosa is one of the most important systems of the body, and it differs significantly from other 

mucous membranes both morphologically and histochemically. The authors provide data on the results of 
histological analysis of 720 samples of the oral mucosa, reflecting possible morphological signs of age-related 
changes and manifestations of concomitant diseases. 
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Слизистая оболочка полости рта - одна из важнейших систем организма, которые осуществляют 
барьерную функцию в отношении действия патогенных биологических, физических и химических 
факторов [1, с.31; 2, с.117]. При этом слизистая оболочка (СО) данной локализации существенно 
отличается от других слизистых оболочек как морфологически, так и гистохимически [9, с.326]. 
Актуальной задачей является совершенствование экспресс - методик для выявления изменений, 
происходящих в слизистой оболочке полости рта (СОПР) на фоне стоматологических заболеваний и в 
результате поражения внутренних органов и систем [3, с.8; 4, с.13; 5, с.14; 7, с.153; 8, с.256]. Большой 
интерес также представляют малоинвазивные техники, не нарушающие целостность эпителиальных 
барьеров, с одной стороны, но являющиеся достойной альтернативой «золотому стандарту» диагностики 
заболеваний СОПР - биопсии, с другой стороны. 

Целью работы является оценка информативности современных диагностических методик, 
имеющихся в арсенале стоматологов, при выявлении и лечении заболеваний СОПР.  

B исследовании выделялось 2 этапа: на первом оценивались результаты гистологического анализа 
секционного материала. Было изучено 720 образцов срезов СОПР, взятых у умерших в возрасте от 25 до 
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84 лет. Объектом исследования был участок СОПР размером 1×3 см, взятый на всю толщину (до 
подслизистого слоя) в области перехода прикрепленной слизистой оболочки альвеолярного отростка 
верхней или нижней челюсти в слизистую оболочку щеки или губы. Были изготовлены срезы толщиной 
5-7 мкм, которые окрашивали гематоксилин эозином по методам Ван-Гизон, Маллори, Шпильмеера, 
импрегнировали по методу Фута, а также проводили непрямые иммунопероксидазные реакции, 
направленные на выявление лейкоцитов - реакцию с общим лейкоцитарным антигеном (LCA), Т и В 
лимфоцитов - (CD3 и CD20 соответственно), Т-хелперов (CD-4), Т-супрессоров (CD-8), натуральных 
киллеров (CD-56). Изучение и фотосъемка проводилась с помощью видеосистемы фирмы Leica и 
видеотеста «Мастер Морфология». Для морфометрического исследования толщины эпителия с помощью 
системы Leica (микроскоп, фотокамера и компьютер) были сняты по пять полей зрения в каждом 
препарате, и в каждом поле зрения подсчитывалось по пять максимальных и минимальных величин 
количества слоев и разница между ними (Д). Для определения митотической активности было подсчитано 
количество клеток в базальном слое и среди них клеток, давших положительную реакцию с К-67, 
высчитывался процент клеток в состоянии митотической активности. На втором этапе использовали 
комплексный анализ состояния СОПР здоровых лиц и пациентов с сопутствующей соматической 
патологией и повреждениями СОПР, применяя современные неинвазивные методики. Обследование 
состояния проводилось СОПР у 220 женщин от 20 до 72 лет, имеющих острую механическую травму 
СОПР и губ, которую, после устранения причины повреждения, лечили «Солкосерил дентальной 
адгезивной пастой» производства фирмы «Валеант Фармасьютикал» (Швейцария). Объектом 
исследования служили участки СОПР, наиболее доступные для исследования, а также максимально часто 
травмируемые области слизистой оболочки щек и губ. Для оценки морфологии СОПР in vivo использовали 
медицинскую ультразвуковую диагностическую установку DermaScan C Ver. 3 Cortex Technology, 
Smedevaenget 10 9560 Hadsund (Denmark). Для визуализации структуры СОПР использовали датчик 
прибора с частотой сигнала 20 МГц. Для оценки эластичности и упругости СОПР (определение основных 
индексов, характеризующих упруго-эластические свойства СОПР) применяли Cutometer MPA 580 CK 
electronic (Германия, Кельн) с действием отрицательного давления в измерительной головке прибора 450-
500 мбар. С целью определения барьерной функции СОПР проводили оценку трансэпидермальной потери 
влаги методом ТЭПВ-метрии с помощью прибора Tewameter, CKelectronic (Германия, Кельн). В связи с 
тем, что в нормальных условиях при сохраненном носовом дыхании максимальная потеря влаги в области 
СОПР и губ происходит в области нижней губы, измерения ТЭПВ проводили именно в этом участке 
СОПР. Все полученные результаты были математически обработаны в несколько этапов. На первом этапе 
получения результатов обследования состояния СОПР и губ на измерительных приборах информацию 
обрабатывали программным обеспечением самого прибора. На втором этапе все полученные данные 
обрабатывали методами математической статистики путем сравнения объективных показателей СОПР 
пациенток разных возрастных групп, а также сравнения параметров, характеризующих СОПР до и после 
проведенного лечения. Первой задачей исследования являлось выявление корреляционных зависимостей 
между показателями состояния СОПР (толщина СОПР (thickness), трансэпидермальная потеря влаги 
(TEPW), индекс общей эластичности СОПР (Elldx), коэффициент упругости СОПР (R5), коэффициент 
вязко-упругих свойств СОПР(R6), коэффициент восстановления эластических свойств СОПР (R7)) и 
целевыми показателями (сроками поверхностной эпителизации СОПР при травме (TSE) и сроками 
глубокой регенерации СОПР (RTDMC)). Так как при анализе выборки признаков данные являются 
порядковыми и количественными, то для решения использовали коэффициент Крукса-Уоллиса, 
применяемый при работе с разнородными данными [6, с.98]. В ходе светооптического изучения образцов 
оценивали общую толщину СОПР, количество рядов клеток эпителия, степень зрелости клеток на 
поверхности эпителиального пласта, сохранность и целостность базальной мембраны, толщину 
герментативного слоя, особенности архитектоники собственной пластинки слизистой оболочки, наличие 
или отсутствие клеточной инфильтрации в образце, количество митозов в эпителиальных клетках. 

По толщине эпителия у погибших первой возрастной группы (21-30лет) достоверных различий не 
наблюдалось, аналогичные данные получены и у одного погибшего в старшей возрастной группе. Только 
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у умершего (№ иссл. 82), где при микроскопическом исследовании обращали на себя внимание явления 
акантоза и гиперкератоза, толщина эпителия и морфометрически была значительно выше и составила 
минимум - 23,1±0,46, а максимум - 41,1±0,01 слоев (Д- 18), по сравнению с 24-27 слоями у остальных 
погибших, этот случай был исключен из группы контроля. Во всех препаратах с непрямой 
иммунопероксидазной реакцией, направленной на выявление пролиферативной активности (К-67), были 
найдены эпителиоциты в различных стадиях митотической активности. У погибших возрастной группы 
21-30 лет количество клеток в состоянии митоза составило 11,6 % и 26,2 %, а у умершего в старшей 
возрастной группе (51-60 лет) - лишь 6,7 % клеток. Небольшое количество наблюдений не позволяет нам 
утверждать, что это закономерность, но можно отметить наличие тенденции к снижению с возрастом 
митотической активности эпителия. По толщине эпителия у погибших первой возрастной группы (21-
30лет) достоверных различий не наблюдалось, аналогичные данные получены и у одного погибшего в 
старшей возрастной группе. Во всех препаратах с непрямой иммунопероксидазной реакцией, 
направленной на выявление пролиферативной активности (К-67), были найдены эпителиоциты в 
различных стадиях митотической активности. У погибших возрастной группы 21-30 лет процент клеток в 
состоянии митоза составил 12,13 % и 26,2 %, а у умершего в старшей возрастной группе лишь 6,9 % клеток. 
Небольшое количество наблюдений не позволяет нам утверждать, что это закономерность, но 
можнотметить наличие тенденции к снижению с возрастом митотической активности эпителия. 
Исследование препаратов, после проведения непрямых иммунопероксидазных реакций, направленных на 
выявление лейкоцитов показало, что во всех случаях в собственной пластинке слизистой и в подслизистом 
слое имело место умеренное количество макрофагов (положительная реакция c CD-68) и Т-лимфоцитов 
(CD-3), представленных преимущественно, Т-супрессорами (CD-8), которые располагались не только в 
подслизистом слое, но и между клетками эпителия. Морфологическое исследование слизистой оболочки 
полости рта показало, что у погибших от травмы без соматической и стоматологической патологии людей, 
имеющих сохранные зубные ряды, пласт эпителия выражен хорошо и составляет 24-27 слоев клеток, 
базальная поверхность эпителия извита. Собственная пластинка слизистой гомогенная, состоит из плотно 
скомпонованных коллагеновых волокон с небольшим количеством капилляров и диффузно 
расположенными макрофагами и Т-лимфицитами. Однако наличие даже единичных включенных 
дефектов зубного ряда может сопровождаться изменениями слизистой оболочки полости рта. По анализу 
патологоанатомических заключений о причине смерти больных, основную группу выборки умерших в 
нашем исследовании составили скончавшиеся от сердечно - сосудистой патологии в возрасте от 41 до 80 
лет. Состояние слизистой оболочки полости рта при патологии сердечно - сосудистой системы во всех 
возрастных группах достоверно не отличалось. В 15 % случаев состояние слизистой оболочки было 
расценено как нормальное. В каждой возрастной группе было одно наблюдение, где эпителий слизистой 
хорошо выражен (min - 27,6 слоев; mах - 35,4 слоев), иногда даже с явлениями гиперкератоза. Проведенное 
морфологическое и морфометрическое исследование показало, что прямой корреляции явлений атрофии 
слизистой оболочки и уменьшения ее митотической активности с возрастом больных с сердечно - 
сосудистой патологией было не выявлено. В каждой из исследованных возрастных групп имели место 
случаи хорошо выраженной слизистой оболочки, без каких-либо признаков ее атрофии - максимальный 
возраст в нашей работе - 88 лет. В то же время, даже в возрастной группе 51-60 лет были наблюдения со 
значительной атрофией эпителия, собственной пластинки и подслизистого слоя. Причем не во всех 
случаях эти процессы шли параллельно, так иногда достаточно сохранный эпителий располагался над 
практически отсутствующей соединительной тканью собственной пластинки и подслизистого слоя. 
Воспалительная инфильтрация встречалась у умерших от сердечно - сосудистой патологии в 16,7 % 
наблюдений и также не коррелировала с возрастом больных. Возможно, причиной ее появления бы и 
местные воспалительные заболевания СОПР, не связанные с основным соматическим заболеванием. 
Различий, связанных с полом, в гистологической картине препаратов выявлено не было. Особенностью 
изменения слизистой оболочки полости рта при алкоголизме является наличие в половине случаев 
некрозов, преимущественно в собственной пластинке слизистой оболочки, без выраженной 
воспалительной реакции в образцах. В связи с тем, что в образцах этих больных найдена выраженная 
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аксоно - и миелинопатия, можно предположить, что некрозы носят нейротрофический характер. У 
умерших от онкологических процессов в возрасте от 61 до 80 лет эпителий слизистой оболочки во всех 
случаях был атрофирован, иногда значительно. Собственная пластинка слизистой оболочки была 
истончена, подслизистый слой представлен преимущественно рыхло расположенными аргирофильными 
волокнами. B 66,7 % наблюдений имела место очаговая или диффузная воспалительная инфильтрация, 
преимущественно за счет лимфоцитов и макрофагов. Кроме того, были выявлены дистрофические 
изменения в нервных волокнах и мышцах. Таким образом, морфологическая характеристика дает четкое 
представление об происходящих изменениях СОПР c возрастом и при патологии, которые носят 
индивидуальный характер. Однако забор секционного материала (биопсия) выполняется только лишь по 
узкому кругу показаний и не может являться рутинным методом диагностики текущего состояния СОПР. 
Во втором исследовании все пациенты были разделены на две группы: 1 группу контроля составили 
женщины без изменений СОПР (35 чел.), 2 группу составили пациентки c острой механической травмой 
СОПР в области губ и/или щек (185 чел.).  

При проведении анализа полученных данных выявили следующие закономерности: толщина СОПР 
в изучаемых областях у женщин достоверно снижается с возрастом; наличие в анамнезе сопутствующей 
соматической патологии приводит к более интенсивному истончению СОПР по мере увеличения возраста 
обследуемых, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (чаще всего (70 % случаев) 
ишемической болезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни (ГБ)). Изучение упруго-эластических 
свойств СОПР и губ не обнаружил достоверной разницы в основных определяемых индексах у пациенток 
с отягощенным соматическим анамнезом и практически здоровых лиц, в связи с чем, сведения о них были 
объединены в таблице 2 в графе «Основные группы». Кроме того, не было выявлено зависимости упруго 
- эластических свойств СОПР от возраста обследуемых, таким образом, можно сказать, что полученные 
значения измеряемых индексов носили индивидуальный характер. Что касается трансэпидермальной 
потери влаги, измеренной в области нижней губы, то показатели его имели достаточно стабильные 
показатели в разных возрастных группах и демонстрировали лишь тенденцию несколько повышаться в 
период с 40 до 59 лет, особенно у пациенток с сопутствующей патологией желудочно-кишечного тракта. 
На наш взгляд, это может быть связано с особенностями гормонального фона в указанном возрастном 
периоде. Проанализировав исходное состояние СОПР в группах обследования, интересным является 
выявление изменения измеренных показатели СОПР на способность ее к восстановлению после 
механического повреждения. Наблюдение за динамикой заживления СОПР у пациенток, применяющих 
«Солкосерил дентальную адгезивную пасту», по схеме 2 раза в день в виде аппликаций в области 
повреждения после гигиенической чистки зубов и ополаскивания полости рта. Помимо традиционного 
стоматологическогосмотра, дополнительно выявляли изменения в глубоких слоях СОПР по данным 
ультразвукового сканирования, что позволило выявить определенные закономерности по срокам 
регенерации слизистой оболочки. Средние сроки нормализации состояния СОПР и губ в глубоких слоях 
после лечения острой травмы (по данным УЗ сканирования) в основной группе составили 11,5 дней. 
Особое внимание обращала на себя возрастная группа 50-59 лет, так как именно в этой группе отмечался 
«скачок» в пролонгации течения патологического процесса, связанный, на наш взгляд, с базовым 
состоянием СОПР в этот период. «Худшие» показатели демонстрировали пациентки в возрасте 60-69 лет. 
B результате статистического анализа было обнаружено, что наиболее информативными признаками, 
влияющими на вариацию значений показателей сроков поверхностной эпителизации (TSE), можно было 
считать толщину СОПР и трансэпидермальную потерю влаги вне зависимости от возраста и 
сопутствующей соматической патологии обследованных. Менее существенное влияние оказывали 
показатели R5, R6, R7 СОПР. В то же время, для сроков глубокой регенерации СОПР (RTDMC), все 
упомянутые показатели являлись высоко значимыми. Проведенное исследование показало, что УЗ 
сканирование СОПР отражает морфологическую картину структуры СО. Возрастные особенности СОПР 
носят индивидуальный характер, проявляются в тенденции к истончению слизистой оболочки, без 34-й 
значимых изменений параметров эластичности и трансэпидермальной потери влаги. Аналогичные 
изменения подтверждаются морфологическими исследованиями. На состояние СОПР негативное влияние 
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оказывают сопутствующая общесоматическая патология, в частности заболевания сердечно - сосудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта. Неблагоприятным возрастным периодом по потере влаги СОПР 
у женщин является период от 50-59 лет. При использовании традиционной эпителизирующей терапии при 
лечении механической травмы СОПР сроки поверхностной регенерации СОПР опережают восстановление 
глубоких слоев в среднем на 5-7 дней. Исходное состояние СОПР оказывает влияние на вариацию 
процесса восстановления СОПР, при этом наиболее информативными для поверхностной эпителизации 
(TSE) является толщина СОПР и трансэпидермальная потеря влаги, а для сроков глубокой регенерации 
СОПР (RTDMC) все измеренные в исследования показатели индивидуального состояния СОПР у женщин. 
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Аннотация 
Актуальность выбранной темы в том, что любая эволюция в процессе жизнедеятельности влечёт за 

собой изменения, которые вносят свои коррективы в ту или иную область разных наук. В нашем случае 
описываются существующие инновационные технологии в системе здравоохранения Российской 
Федерации, рассматриваются теоретические предпосылки новых педагогических методов обучения 
среднего медицинского персонала в средне специальных учебных заведениях (на примере Башкирского 
медицинского колледжа г. Уфы). В ходе работы над статьёй проведено небольшое исследование среди 
студентов колледжа, где практически доказаны преимущества интегративного подхода в обучении 
медицинских сестёр. 
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Выводы. В ходе исследования было выявлено, что в данной учебной организации применяются все 
последние инновации в обучении современного медицинского персонала. Данный показатель доказывает 
успешное применение интегративно подхода к обучению будущих медицинских работников.  

Ключевые слова. 
инновации, медицинская сестра, интегративный подход, телемедицинских технологий, 

система здравоохранения. 

В современных реалиях любая научная отрасль интенсивно набирает обороты в целях повышении 
эффективности в практике. Это происходит зачастую из-за интенсивного внедрения информационных 
технологий в жизнь страны и во все области деятельности. Медицинская наука тоже не стоит на месте. В 
связи с этим возрастает роль среднего медицинского персонала в системе здравоохранения. Исходя из 
вышесказанного, предполагаем, что для эффективного ухода за пациентами необходимо осваивать новые 
и сложные медицинские технологии. Соответственно, для освоения новых знаний, умений и навыков, 
нужна совокупность базовых знаний по медицине. Одним из сложных является, что приходится 
переобучаться т.е. имеющийся навык нужно совершенствовать, значит приобретать новые 
профессиональные навыки и компетенции.  

В целом использование инноваций при обучение ускорит процесс адаптации в практической 
деятельности медицинских служб ПМСП (первичной медико-санитарной помощи). Знание и умение 
пользоваться компьютерными технологиями, обеспечит эффективный и более точный учет данных 
пациентов, обращающихся за медицинской помощью, позволит сэкономить время, которое раньше 
уходило на заполнение листов с рекомендациями по соблюдению режима и питания. При использовании 
электронных шаблонов медсестры отметили повышение эффективности предоставляемых услуг в 92 % 
случаев. Однако следует отметить, что реализация мероприятий по внедрению информационных систем в 
учреждениях здравоохранения должна сопровождаться организацией обучения всех медицинских 
работников использованию современных компьютерных технологий, а также повышением общего уровня 
образования персонала [2mamadova]. 

В данной статье расскажем о некоторых педагогических подходов в обучении медицинского 
персонала. Считаем, что при обучении специалистов сестринскому делу, нужно взять за основу 
интегративный подход. 

Интегративный подход к обучению состоит в реализации принципа восстановления естественной 
целостности процесса познания на основе установления связей и отношений между отдельными и часто 
искусственно разделенными компонентами педагогического процесса.  

По мнению И.С. Тулохоновой, суть интегративного подхода сводится к выявлению факторов 
эффективного формирования деятельности в современной информационно-образовательной среде. Также 
созданию условий, позволяющих организовать индивидуальную и коллективную работу участников 
учебной деятельности, интегрировать различные формы и стратегии освоения предметных знаний, 
направленные на развитие компетенций и компетентности деятельности будущего выпускника и его 
самостоятельную познавательную продуктивную деятельность [3. с. 736].  

Подготовку медицинской сестры в наше время невозможно представить без использования 
инновационных технологий, которые позволяют наряду с традиционным обучением формировать их 
высокую компетентность, которая соответствовала бы требованиям практики [4. с. 167].  

Одним из успешных и перспективных путей подготовки медицинских сестёр в среднеспециальных 
и высших образовательных учреждениях на сегодняшний день является сочетание принципов 
проблемности и моделирования профессиональной деятельности. Здесь же будет логично упомянуть 
следующие новые педагогические технологии: 

1. Проблемно ориентированное;
2. Командно-ориентированное;
3. Интегрированное;
4. Информационно-коммуникационные;
5. Компьютерные [1. с. 55].
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Последнее десятилетия показывают, что произошла модернизация медицинского образования, в 
ходе которого сформировались новые педагогические подходы в подготовке студентов медицинских 
колледжей и вузов. Также разработаны новые учебные программы, в содержании которых уделяется 
значимое внимание симуляционному обучению студентов и телемедицинским технологиям [2. с 734]. 
Заметным изменением является внедрение интегративного подхода в обучении. 

Широкое внедрение инновационных образовательных технологий привело к созданию 
электронного образовательного пространства для медицинских работников в нашей стране, 
представленного порталом НМО (edu.rosminzdrav.ru) и Координационным советом по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (www.sovetnmo.ru) [5]. 

В ходе исследования было выявлено, что в данной учебной организации применяются все последние 
инновации в обучении современного медицинского персонала. Данный показатель доказывает успешное 
применение интегративно подхода к обучению будущих медицинских работников. И на сегодняшний день 
остаётся подходом, создающим условия для развития познавательной мотивации обучающихся. 

Исследование проводилось среди студентов медицинского колледжа при БГМУ г.Уфы: 
-изучались виды применяемых образовательных инноваций; 
-изучалось мнение студентов об эффективности применяемых инновации. 
По результатам нашего исследования выяснилось, что использование современных компьютерных 

технологий в практике и новых подходов в обучении, позволяют утверждать, что использование 
инноваций в области медицины имеет безусловные преимущества: 

- дает доступ к получению высококвалифицированных образовательных услуг с гарантией качества 
для медицинских сестер; 

- позволяет создать единую образовательную среду, независящую от территориального 
местонахождения педагогов и обучающихся; 

- возможность одновременного масштабирования обучающего материала для большого количества 
студентов медицинского колледжа; 

- значительное снижение затрат времени и финансов (например, возможность обучения 
медицинских сестер по программам последипломного обучения и профессиональной переподготовки без 
отрыва от их основной деятельности); 

- оперативный доступ к электронным ресурсам мирового медицинского сообщества через 
современные информационные системы без эффекта «запаздывания»; 

- возможность взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными специалистами 
посредством телемедицины, видеоконференций, телефонных консультаций, онлайн обучения; 

- накопление полученных знаний, основанных на интегративном подходе [6]. 
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Аннотация 
Представлены результаты изучения влияния пандемии коронавируса на товарооборот сетевой 

аптеки и принятия соответствующих мер по оптимизации его структуры с целью наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения, ускорения оборачиваемости товаров, в том числе необходимых 
для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. 
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Пандемия коронавируса, аптека, товарооборот, антикоагулянты, антибиотики, дезинфицирующие 

средства, средства индивидуальной защиты. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности любой розничной организации - важный аспект 
многогранной работы ее руководителя, позволяющий, в том числе, вовремя корректировать текущую 
работу этой организации и осуществлять грамотное планирование товарных запасов, формировать 
оптимальный ассортимент товаров в тот или иной период времени.  

Пандемия коронавируса повлияла на все сферы экономики практически всех стран мира, оказала 
влияние и на их фармацевтические рынки. Принятое 24 января 2020 г. Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 «О дополнительных мероприятиях по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
устанавливало необходимые процедуры для подготовки страны к всплеску заболеваемости: готовность 
медицинских и аптечных организаций, обеспечение противовирусными и другими лекарственными 
препаратами (ЛП) для экстренной профилактики и лечения, дезинфицирующих средств, средств 
индивидуальной защиты. 

В этой связи для текущего планирования экономических показателей деятельности аптечной 
организации и принятия взвешенных решений по оптимизации ее ассортимента важно изучить и 
проанализировать, как менялся потребительский спрос населения на некоторые товары аптечного 
ассортимента (ТАА), как менялась структура товарооборота и т.д. 

Аптека ООО «Ритм» является сетевой непроизводственной аптекой, расположена в Северо-
Западном округе г. Москва, рядом со станцией метро, была открыта в 2005 г.. Общая ее площадь 
составляет 150 кв. м., штат - 16 человек.  

Данные об общем товарообороте аптеки за первые шесть месяцев 2019 г. и аналогичный период 2020 
г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные о товарообороте в аптеке ООО «Ритм» (тыс. руб.) 

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
2019 12500 12770 13150 13400 11950 10920 
2020 12300 13200 16400 8550 8050 9280 

Из-за распространения коронавируса, увеличения числа заболевших, в марте 2020 г. отмечалось 
резкое увеличение товарооборота, обусловленное возрастающей потребностью в ТАА, предназначенных 
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для профилактики и лечения заболевания, а также пополнения домашних аптечек соответствующими 
лекарственными препаратами (ЛП), изделиями медицинского назначения (ИМН) и т.д. Однако в апреле 
2020 г. товарооборот сократился почти в 2 раза (до 8550 тыс. руб.) Это было обусловлено введением мер, 
предусмотренных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№ 7 от 18 марта 2020 г. «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019».  

Данные сравнительного анализа о средней суточной выручке аптеки представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Данные о средней суточной выручке в аптеке ООО «Ритм» (тыс. руб.) 
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
2019 403,2 456,1 424,2 446,7 385,5 364,0 
2020 396,8 455,2 529,0 285,0 259,7 309,3 

Как видно из представленных данных в таблице 2, средняя суточная выручка в апреле, мае, июне 
2020 г. значительно меньше аналогичных показателей 2019 г. 

На основе анализа отчетной документации аптеки нами был сформирован перечень ТАА для 
профилактики и лечения коронавирусной инфекции, в том числе назначаемых врачами и приобретенными 
пациентами в первые полугодия 2019 г. и 2020 г., а также проанализированы объемы их продаж (таблицы 3 и 4) 

Таблица 3 
Товары аптечного ассортимента для профилактики и лечения короновирусной инфекции, в т. ч. 

назначенные врачами и приобретенными пациентами в 1 полугодии 2019 г. 

Группа 
ТАА Подгруппа ТАА 

1 полугодие 2019 г. Доля (в %) 
в общем 
товаро-
обороте 

Объем 
продаж (руб.) 

Число 
упаковок 

Число ассорти-
ментных 
позиций 

ЛП 

Антибиотики Амп. 115049,8 1811 33 0,15 
Таб., капс. 298951,5 1286 46 0,40 

Антикоагулянты 1153178,7 386 22 1,54 
Противовирусные 149917,9 290 7 0,20 

Антисептики 547829,3 10064 86 0,72 

ИМН 
Маски 15309,8 211 13 0,02 

Перчатки 43879,7 371 10 0,06 
Термометры ртутные 13969,5 234 11 0,02 

бесконтактные 43652,4 99 14 0,06 
Дез. 

средст-ва 
Антибактериальный гель для рук 14396,0 192 3 0,02 

Наибольшие доли в общем товарообороте аптеки среди исследуемых ТАА в 1 полугодии 2019 г. 
приходились на антикоагулянты (1,54%), антисептики (0,72). Наименьшие доли в общем товарообороте 
аптеки занимали маски, ртутные термометры, антибактериальный гель для рук (по 0,02%) 

Таблица 4 
Товары аптечного ассортимента для профилактики и лечения короновирусной инфекции, в т. ч. 

назначенные врачами и приобретенными пациентами в 1 полугодии 2020 г. 

Группа 
ТАА Подгруппа ТАА 

1 полугодие 2020 г. Доля (в %) в 
общем товаро-

обороте 
Объем 

продаж (руб.) 
Число 

упаковок 
Число ассорти-

ментных 
позиций 

ЛП 
Антибиотики Амп, 698691,0 4617 41 1,02 

Таб., капс. 337329,5 1370 61 0,49 
Антикоагулянты 1412616,1 477 23 2,08 

Противовирусные 788735,6 1208 23 1,15 
Антисептики 523667,1 7802 95 0,76 

ИМН 
Маски 76548,8 1055 65 0,11 

Перчатки 227765,2 925 34 0,34 
Термометры ртутные 46715,6 420 10 0,07 

бесконтактые 58451,6 203 14 0,09 
Дез. 

средст-ва 
Антибактериальный гель для рук 178868,5 920 5 0,26 
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В 1 половине 2020 г. доля антикоагулянтов в общем товарообороте аптеки возросла до 2,08%, также 
увеличились доли антибиотиков (амп. 1,02%; таб. и капс. 0,49%), противовирусных препаратов (1,15%). 
Отмечался значительный рост долей в общем товарообороте аптеки, приходящиеся на маски (0,11%), 
перчатки (0,34%), ртутные термометры (0,07%), антибактериальный гель для рук (0,26%). 

Более детальный анализ позволил выявить изменения в продажах антибиотиков. Так доля 
АЗИТРОМИЦИНА в общем товарообороте аптеки в первой половине 2019 г. составляла 0,08%, а в первой 
половине 2020 г. увеличилась до 0,14%. Этот антибиотик стал наиболее часто назначаемым врачами.  

Что касается антикоагулянтов, то врачи отдавали предпочтения таким ЛП, как ЭЛИКВИС, 
КСАРЕЛТО, ВАРФАРИН. Их доли в общем товарообороте аптеки увеличились в первой половине 2020 
г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. 

Из противовирусных препаратов наиболее востребованными в первой половине 2020 г. стали 
АРБИДОЛ, ИНГАВИРИН, а из антисептических – МИРАМИСТИН, ХЛОРГЕКСИДИН. Доли названных ЛП 
также значительно увеличились в общем товарообороте аптеки по сравнению с первой половиной 2019 г. 

Таким образом были выявлены наиболее востребованные группы ТАА в период распространения 
коронавирусной инфекции, а также отмечены изменения их спроса. 

Выводы: 
1. В структуре общего товарооборота доля, приходящаяся на ТАА назначаемых врачами и

приобретенных пациентами в период пандемии короновируса для профилактики и лечения этого 
заболевания в первой половине 2020 г. увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. (с 3,19% до 6,37%). 

2. Число ассортиментных позиций таких ТАА увеличилось на 126 (с 245 в первой половине 2019 г.
до 371 в аналогичный период 2020 г.). 

3. Пандемия короновируса негативно повлияла на хозяйственно-финансовую деятельность аптеки:
потеря товарооборота в 1 полугодии 2020 г. составила более 10 млн. руб. 

4. Для более рационального использования оборотных средств аптеки, ускорению оборачиваемости
ТАА, необходимых для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, необходимо провести АВС-
анализ таких ТАА. 

5. При текущем планировании следует учесть изменение спроса, обусловленного побочными
эффектами используемых ЛП и ИМН для профилактики и лечения коронавирусной инфекции 
(аллергические реакции на материалы перчаток; гипоксия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями или заболеваниями органов дыхания, связанная с нарушением правил и режима ношения 
масок; нарушения баланса микрофлоры кишечника вследствие приема антибиотиков и т.д.). 

© Семенова Т.В., Золотова С.Е., Кузмичева Е.В., 2021 
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА КРОЛИКОВ 
ПРИ УБОЕ В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация 
В данной статье освещены результаты исследования мяса кроликов при убое разном возрасте. 

Оптимальный возраст для убоя кроликов 4 - 4,5 месяца. Для эксперимента взяты кролики в возрасте 2 
месяцев, 2,5 месяцев, 3 месяцев, 3,5 месяцев и 4 месяцев. Проведены исследования мяса по показателям 
безопасности и аминокислотному составу. 

Ключевые слова:  
мясо кроликов, аминокислотный состав, кролиководство, показатели безопасности. 

Кролиководство в коммерческом плане выгодное направление: кролики очень плодовитые и 
скороспелые, затраты корма небольшие, а при грамотной организации ведения хозяйства требуют 
минимум обслуживающего персонала [2]. 

На мировом рынке растет спрос на качественные продукты животноводства. Мясо кролика - одно из 
них [1]. 

По химическому составу мясо кролика выгодно отличается от мяса других сельскохозяйственных 
животных значительным содержанием белка, умеренным содержанием жира и низким содержанием 
холестерина, пуриновых оснований, что делает его ценным в диетическом и лечебном питании. 

В белке мяса кроликов присутствуют 19 аминокислот, включая все незаменимые. Ценно то, что 
термическая обработка не меняет качественный состав аминокислот мяса, а только влияет на их 
количество [4]. 

В таблице 1 представленные данные по изменению аминокислотного состава мяса кроликов в 
зависимости от возраста животного. 

Таблица 1 
Аминокислотный состав мяса кроликов 

Аминокислоты, 
единица измерения 

Возраст животного 
2 месяца 2,5 месяца 3 месяца 3,5 месяца 4 месяца 

Аланин, % 3,89 4,44 3,61 4,17 4,72 
Аргинин, % 3,89 4,17 3,33 4,17 3,61 
Валин, % 2,78 3,06 2,5 2,78 3,33 
Гистидин, % 1,67 1,67 1,39 1,67 2,5 
Глицин, % 2,78 3,61 2,5 3,06 3,9 
Лизин, % 5,28 5,83 5 5,56 5,28 
Аспаргин и аспаргиновая 
кислота, % 2,5 3,33 3,61 2,78 3,33 

Глутамин и 3,89 5 5,28 4,17 4,44 
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Аминокислоты, 
единица измерения 

Возраст животного 
2 месяца 2,5 месяца 3 месяца 3,5 месяца 4 месяца 

глутаминовая кислота, 
% 
Лейцин и изолейцин 
(суммарно), % 7,22 8,06 6,67 7,78 6,67 

Триптофан, % 0,53 0,5 0,44 0,39 0,5 
Метионин, % 1,94 1,94 1,67 1,79 3,33 
Пролин, % 2,22 2,78 1,94 2,22 1,94 
Серин, % 2,5 2,78 2,22 2,78 3,06 
Тирозин, % 2,78 3,33 2,78 3,06 3,06 
Треонин, % 2,78 3,06 2,5 3,06 5,83 
Фенилаланин, % 2,22 2,5 1,94 2,5 5,56 
Цистин, % 0,31 0,39 0,39 0,31 0,36 

Установлено, что к 4-х месячному возрасту увеличивается содержание таких аминокислот, как 
аланин, валин, гистидин, глицин, метионин, серин, треонин и фениаланин. Содержание остальных 
аминокислот к этому же возрасту или незначительно меньше или держится на относительно стабильном 
уровне по отношению к предыдущим данным. 

Результаты исследования мяса кроликов по показателям безопасности представлены ниже в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели безопасности мяса кроликов в разном возрасте 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Возраст животного 
2 месяца 2,5 месяца 3 месяца 3,5 месяца 4 месяца 

КМАФАнМ 1х103 КОЕ\г 1,7х102 1,5х102 2,2х102 2,0 1,2х102 
БГКП (колиформы) В 0,01 г Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 

Патогенные 
микроорганизмы, в т. ч. 

Сальмонеллы 
В 25 г Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 

Listeria monocytogenes В 25 г Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 
Массовая доля свинца Мг/кг 0,01 0,02 0,03 0,04 0,01 

Массовая доля мышьяка Мг/кг 0,002 0,003 0,001 0,003 0,006 
Массовая доля кадмия Мг/кг 0,005 Не найдено Не найдено 0,001 Не найдено 
Массовая доля ртути Мг/кг Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 
Массовая доля ГХЦГ Мг/кг Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 

Массовая доля 4,4 ДДТ и 
его метаболитов Мг/кг Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено Не найдено 

Можно сделать вывод, что показатели безопасности не зависят от возраста, но находятся в пределах 
допустимых значений.  

Химический состав и энергетическая ценность мяса кроликов в значительной степени зависят от 
возраста животных. С возрастом в мясе кролика уменьшается содержание воды и увеличивается 
содержание белков и жиров. При этом повышается энергетическая ценность мяса, и на этом основании 
мясо животных в возрасте 4-5 месяцев считается наиболее полноценным. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация 
Современной проблемой является недостаточный уровень жизни детей с ограниченными 

возможностями. Таких детей делят на группы по классификации нарушений, каждая из которых имеет 
трудности в восприятии окружающей среды. Поэтому важная задача - выявить принципы оптимального 
пространства для детей с ограниченными возможностями. В ходе исследования были выявлены 
особенности доступной архитектуры, которая может стать основой для комфортной социализации и 
социальной активности детей в любой среде. 
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Развитие науки, появление новых исследований в различных областях открывают большие 
перспективы для людей с ограниченными возможностями. При решении задач по созданию инклюзивного 
пространства, неизбежно возникает необходимость создания архитектурных объектов, универсально 
подходящих каждому человеку. В этой ситуации особую актуальность приобретают исследования, 
изучающие, как архитектура может помогать людям с физическими и психологическими недостатками. В 
статье рассмотрены решения архитектурных пространств, откликающихся на дефекты детей с 
ограниченными возможностями.  

В специальной психологии и коррекционной педагогике существуют различные классификации 
нарушений в развитии. Для исследования выбрана классификация Б. П. Пузанова и В. А. Лапшина. 

1) Первая группа – это дети с нарушениями слуха и зрения [1,с.143].
Дети с нарушением слуха могут быть с полным отсутствием слуха или остаточным слухом, 

затрудняющим речевое развитие. Для таких детей зрение остается главным видов восприятия, с помощью 
которого ребенок получает информацию о мире. Поэтому ориентирование в пространстве должно быть 
максимально интуитивным и понятным. Важным параметром среды становятся элементы навигации и 
хорошая освещенность помещений. Кроме того, для детей со слуховыми аппаратами, значительно 
усиливающими звук, необходимы акустически тихие пространства, поэтому в интерьерах стоит 
использовать шумопоглощающие материалы. 

Детей с дефектами зрения делят на полностью слепых и слабовидящих. Восприятие пространства 
частично зрячими происходит на основе осязания и зрения, осязательное пространственное различение 
имеют только полностью слепые дети. Необходимость изучения проблем этих детей и оказания им 
помощи обуславливается тем, что они испытывают трудности в различении цветов, определении форм и 
размеров, рассмотрении предметов, а также трудности в определении линейных и угловых величин. Это 
вызывает трудности в пространственной ориентировке, выполнении различных действий [2,с.248]. 
Эффективным в данном случае является выделение цветом главных пространственных ориентиров: 
дверей, вертикальных и горизонтальных коммуникаций, а также отдельных предметов. 

Учитывая рекомендации исследований по восприятию пространства у детей с нарушениями слуха и 
зрения, можно выявить принципы инклюзивной архитектурной среды, положительно влияющей на 
развитие и социализацию детей с ограниченными возможностями: 

Освещенность помещений;
Использование четких ориентиров для навигации;
Использование контрастных цветов. Выделение основных пешеходных путей, конструктивных
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элементов и элементов интерьера; 
Мобильность и доступность. Создание беспрепятственных горизонтальных коммуникаций,

минимизирование вертикальных уровней пространства; 
Использование рельефных поверхностей и разных фактур при создании навигации;
Использование шумопоглощающих поверхностей.
2) Во вторую группу попадают умственно отсталые дети и дети с ЗПР (задержка психического

развития) [1,с.143]. 
Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной деятельности в результате 

органического поражения головного мозга. Для всех детей с ЗПР характерно запаздывание развития 
основных психофизических функций, эмоциональная незрелость, неравномерность развития отдельных 
психических функций. Отставание обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это 
выражается в преобладании более простых мыслительных операций, снижении уровня логичности и 
отвлеченности мышления. 

Дети с ЗПР с трудом распознают объекты в незнакомом ракурсе или при плохом освещении, 
теряются при большом количестве предметов, плохо выделяют отдельные элементов из общей картины, а 
как следствие упускают большое количество информации. Дети воспринимают простые объекты и 
контрастные цвета [4, с.911]. 

Учитывая рекомендации исследований по восприятию пространства у детей с ЗПР, выявлены 
следующие принципы инклюзивной архитектуры: 

Простота пространства. Для лучшего ориентирования детей с ЗПР важно использование простой
кубической геометрии; 

Использование ярких цветов. Выделение основных пешеходных путей, конструктивных элементов
и элементов интерьера, предпочтительны контрастные красные и синие оттенки; 

Использование ориентиров и акцентов. Система четких и понятных ориентиров для навигации в
пространстве; 

Освещенность помещений.
3) Третья группа – дети с тяжелым нарушением речи [1,с.143].
Существуют два вида речевых нарушений – это нарушения устной речи, нарушения письменной 

речи. Для большинства детей, имеющих нарушения устной речи необходима своевременная 
логопедическая помощь, а также медико-психолого-педагогическое сопровождение. Архитектурных 
концепций для решения проблем детей с нарушением речи не выявлено. 

4) Четвертая группа – дети с нарушениями опорно-двигательной системы [1,с.143].
Основной контингент этой категории – дети, страдающие параличом различного типа, мышечной 

атрофией, сколиозами тяжелой степени и ампутацией нижних конечностей, вынужденные передвигаться 
на инвалидных колясках, а также дети с церебральным параличом (ДЦП). У таких детей наблюдается 
нарушение двигательной деятельности. Некоторые дети так и не овладевают навыками ходьбы, другие 
овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений [3, с.192]. 

Учитывая особенности детей с нарушениями опорно-двигательной системы, обязательны 
следующие принципы архитектурной среды: 

Устройство лифтов, подъемников и пандусов;
Для маломобильных лиц рекомендуется предусматривать изолированную полосу в зонах

интенсивного движения, а также предполагать в проекте специальную зону ожидания, досуга и отдыха. 
5) Пятая группа – дети с искаженным развитием [1,с.143].
В современных классификациях патологии личности описаны общие признаки расстройств 

личности в зависимости от преобладающего нарушения мышления, эмоций и воли.  
Характерной моделью искаженного психического развития считается синдром раннего детского 

аутизма. Расстройства аутистического спектра сопровождаются несколькими признаками: нарушения 
коммуникативной, когнитивной, речевой сфер и наличие повторяющегося поведения [4,с.911]. Зрительное 
опознание при аутизме отличается от нормы. Особенностью является понимание только базовых, 
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элементарных зрительных признаков пространства, таких как цвет и форма, а не объект целиком [5,с.130]. 
Поэтому для таких детей важно создать понятную, доступную среду, подчеркивая ориентиры 
пространства. 

Учитывая исследования по восприятию пространства у детей с искаженным развитием, можно 
выявить принципы инклюзивной среды: 

Использование контрастных цветов. Выделение основных пешеходных путей, конструктивных
элементов и элементов интерьера помогает детям различать объекты и предметы, их размеры и формы, 
повышает информативность пространства; 

Мобильность и доступность. Важно обеспечить детям комфортное передвижение по территории,
т.е. создать беспрепятственные горизонтальные коммуникации, минимизировать количество 
вертикальных уровней пространства; 

Использование четких ориентиров для навигации.
6) Дети с комбинированным дефектом (со смешанным дефектом) [1,с.143].
Это могут быть умственно отсталые неслышащие дети, слепоглухонемые и другие сочетания 

нарушений. При проектировании архитектурной среды для детей с комбинированным дефектом 
рекомендуется использовать все принципы пространства для детей с ограниченными возможностями. 

Все вышеперечисленные принципы образуют комплексную модель благоприятного пространства, 
для детей с ограниченными возможностями. Дети с разными нарушениями развития нередко испытывают 
схожие лишения, в особенности это касается движения в среде и ее понятности. Поэтому, соединяя 
результаты исследования, можно сформулировать архитектурные решения, которые будут основываться 
на принципе инклюзивности и оказывать благоприятное влияние на каждого ребенка.  
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СФЕРА ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация 
Подростковый возраст – это период активных межличностных контактов, накопления 

коммуникативного опыта личности. Общение выступает, как специфический вид межличностных 
отношений, ведь именно здесь вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине и, в то же время, отстаивать собственное мнение 
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Общение, подростки, социализация, общество, деятельность 

Потребность в общении с другими людьми человек, являясь социальным существом, испытывает с 
самого рождения. Общение, рассматриваемое как решающий фактор в развитии психики человека, 
является необходимым условием психического развития ребенка с первых дней его жизни. Сущность 
человеческой натуры определяется через призму огромного количества индикаторов. Основная дилемма 
состоит в неоднородности развития самой личности, с самого рождения люди раз за разом становятся 
частью социального организма, несущего с собой целый набор материальных и духовных составляющих. 
В данном случае необходимо говорить о способностях и возможностях подрастающего поколения войти 
в состав общества с помощью так называемого процесса социализации, и уже вместе с тем возникает 
проблема определения каналов и путей приобщения к окружающей действительности. Безусловно, 
человек обладает различными механизмами социализации, но применительно к подростковому периоду 
одним из самых устойчивых и эффективных факторов социализации является сфера общения. 

О ведущей роли общения свидетельствуют глубокие и необратимые изменения в развитии детей при 
длительном ограничении социальных контактов. Ограничение опыта общения индивидуума снижает его 
способность воспринимать сигналы, которые несут информацию о взаимодействующем с ним человеке. 

Влияние общения на психическое развитие ребенка происходит благодаря передаче взрослым своего 
опыта ребенку, возможности для ребенка находить в общении со взрослыми образцы действий и 
поступков, с помощью которых они подкрепляют действия ребенка. 

«Для подросткового возраста основными возрастными задачами в сфере общения являются развитие 
навыков конструктивного общения в группе сверстников; коммуникативной рефлексии и 
наблюдательности; моделей уверенного коммуникативного поведения, овладение индивидуальными 
способами самовыражения в общении» [9]. 

Потребность в общении постоянно развивается – от потребности в эмоциональном контакте к 
глубокому личностному общению и сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет потенциальную 
непрерывность общения, как необходимого условия жизнедеятельности. Потребность в общении со 
сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает очень рано, и с возрастом усиливается. 

Общение со сверстниками является источником информации, благодаря которому подростки и 
юноши знакомятся с тем, что не дается им взрослыми. Кроме того, это специфический вид межличностных 
отношений, ведь именно здесь вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине и, в то же время, отстаивать собственное мнение. 
Поскольку общение в подростковом возрасте является ведущим видом деятельности, данный возрастной 
этап сенситивен для развития компетентности в общении. В некоторых случаях наличие таких 
индивидуально-психологических особенностей у подростков, как, например, застенчивость, 
агрессивность, низкая способность к установлению контакта, оказанию поддержки, пониманию 
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невербальных средств общения, приводит к появлению нарушений коммуникативной сферы. 
Как полагает А. Г. Самохвалова, вариативные трудности общения, под которыми понимаются 

«различной силы и степени выраженности объективные или субъективно переживаемые препятствия 
коммуникации, нарушающие внутреннее равновесие субъекта общения, усложняющие межличностные 
отношения; требующие внутренних усилий, направленных на их преодоление, формируются в процессе 
решения актуальных возрастных задач в сфере общения» [9]. Так, отношения в подростковом возрасте 
качественно отличаются от отношений младшего школьника: они не просто сложнее, а гораздо 
многообразнее. Обособленные группы подростков являются устойчивыми образованиями, а отношения в 
них подчиняются более строгим правилам. Существуют некоторые значительные отличия, благодаря 
которым атмосфера в подростковых группах становится для детей привлекательнее общения со взрослыми 
людьми. Прежде всего, это сходство интересов и проблем, волнующих подростков, а также возможность 
открыто их обсуждать, без стеснения и боязни быть осмеянным, и, конечно, равноправное отношение с 
товарищами. 

Типичным для подросткового возраста является его принадлежность к группе. Важно отметить, что 
для тех подростков, которые занимают явно, не первые позиции в группе, особенно важным является 
личное внимание со стороны лидера. Для подростков личная дружба с лидером имеет огромное значение, 
поэтому они ею особенно дорожат, и во что бы то ни стало, стремятся ее завоевать. Также для подростка 
интересны те друзья, для которых они сами могут выступать в качестве равноправных партнеров или 
лидеров [10]. 

Следование определенным нормам, своего рода законам, в подростковых группах формируется 
стихийно, а контроль над ней осуществляется в малых формах. Если подросток совершил действия, не 
принятые в данной группе, он может быть избит, ему могут объявить бойкот и оставить в одиночестве. 
Следует отметить жесткое отношение в подростковой группе к тем сверстникам, которые не смогли 
отстоять личного мнения, собственных интересов и не отличаются высоким уровнем самоуважения. 

Одной из причин сложных отношений со сверстниками может выступать наличие проблем в сфере 
общения, что, в свою очередь, может происходить из-за особенностей личности подростков и юношей. 
Так, например, интроверту, погруженному в свой яркий внутренний мир, будет сложно поддерживать 
нормальное общение с компанией сверстников-экстравертов, и он наверняка будет испытывать 
дискомфорт от своей «непохожести» на прочих. 

Одна из самых распространенных трудностей в общении подростков – застенчивость и робость, 
поскольку важным для подростка является референтная группа. 

Те, кто считает себя застенчивым, действительно характеризуются пониженным уровнем 
экстраверсии, и вынуждены преодолевать большее число коммуникативных барьеров [13]. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что застенчивость не считается положительным качеством, и от нее стремятся 
избавиться. Однако следует помнить о том, что это качество личности имеет разные причины и тесно 
связано с другими чертами характера, которые не всегда поддаются коррекции, и сами по себе не могут 
рассматриваться как отрицательные. 

Трудности в общении со сверстниками испытывают и подростки, которые подвержены чувству 
одиночества, вследствие ощущения своей непонятности окружающими. Таким индивидам кажется, что у 
них совсем другие ценности и интересы, чем у товарищей, и вместо того, чтобы попытаться посвятить 
других в эту сферу, они замыкаются в себе, отделяясь от группы. Несмотря на внешнюю отчужденность, 
а порой и безразличие к внешним изменениям, подросток на самом деле испытывает глубокое чувство 
одиночества. Отсутствие необходимого общения со сверстниками является причиной формирования 
самосознания одиночки, который не просто непонятен окружающим, но и весьма далек от их интересов и 
устремлений. В результате этого возникают фантазии, которые, порой, становятся настолько 
всепоглощающими, что позволяют иллюзорно разрешать любые проблемы. В реальности же проблемы 
остаются неразрешенными. 

В целом, факторами возникновения трудностей могут быть как диспозиционные, связанные с 
индивидуально-личностными чертами субъекта общения, так и социокультурные, связанные с влиянием 
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социума на характер общения подростка. 
К диспозиционным факторам возникновения трудностей можно отнести ограниченные 

возможности здоровья подростка, одаренность или задержку психического развития, психодинамические 
и характерологические свойства личности. 

К социокультурным А. Г. Самохвалова и Е. В. Куфтяк относят «три группы факторов: 
 микрофакторы, связанные с воздействием ближайшего социального окружения (родителей, 

родственников, сиблингов, друзей, одноклассников) на развитие коммуникативной сферы личности 
подростка: ошибки родительского воспитания, деструктивный стиль внутрисемейных и детско-
родительских отношений, трансгенерация ребенком паттернов общения предков, негативные 
межличностные отношения со сверстниками, физическое и психологическое насилие в семье и 
образовательной среде и др.; 

 мезофакторы, связанные с влиянием социальных условий жизни подростка на онтогенез 
общения. 

 макрофакторы, связанные с воздействием этноса, культуры, религии, менталитета на паттерны 
поведения современных детей и подростков в процессе решения актуальных задач общения. 

В случае, когда факторы защиты не актуализируются, чаще всего происходит процесс осознания 
подростком возникших трудностей общения, и этот рассматривается, как важнейшее условие 
возникновения мотивации их преодоления, накопления индивидуального опыта общения, а в дальнейшем 
– развития компетентности и культуры личности» [9].

Процесс преодоления трудностей в общении может сопровождаться как конструктивными, так и 
деструктивными поведенческими проявлениями подростков. 

«Конструктивная составляющая преодолевающего поведения выражается в следующих 
проявлениях подростка: 

 гордость за себя, самоуважение;  
 самоутверждение в социальной группе;  
 нонконформизм;  
 проявление социальной ответственности, социальной гибкости;  
 поиск социальной поддержки;  
 дифференциация социальных связей и отношений;  
 формирование социальной позиции и др. 
Деструктивная составляющая преодолевающего поведения может выражаться в следующих 

проявлениях: 
 негативизм, агрессивность, демонстративность подростка;  
 проявление недовольства собой;  
 болезненное отношение к критике, обидчивость;  
 фрустрация ожиданий быстрой победы, сопровождающаяся негативными эмоциями;  
 возникновение у подростка новых коммуникативных трудностей [9]. 
Главной идеей модели является единство и важность конструктивной и деструктивной 

составляющих преодолевающего поведения в индивидуальных вариациях, как акта развития субъекта 
общения. 

Возникающие у подростка переживания, выступают в роли механизма развития подростка, как 
субъекта общения. 

Сама функциональность личности зависела и зависит от конкретных факторов социализации, 
приобщающих индивида к человеческим достижениям прошлого и настоящего. Можно с уверенностью 
сказать, что за счет поэтапного усвоения жизненного опыта воссоздается «извечное» правило поэтапной 
эволюции человека, который на протяжении всей жизни пребывает внутри традиций и обычаев общества. 

Социализация подростка и личности в целом не отличается одномоментностью и постоянством 
содержания в силу того, что за самой социализацией закрепляется образ растянутого во времени 
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постоянного прогресса индивида в среде определенного коллектива. 
Обозначенные выше аспекты социализации ставят во главу угла не столько потребность в 

выявлении качественных компонентов преобразования подрастающего поколения в ходе их многолетнего 
перехода в мир взрослых, а сколько цель понимания особенностей социализации подростков только на 
основе их общения. Нужно понимать, что по мере взросления ребенка на его развитие все больше и больше 
влияет ближайшее окружение. Это пространство есть совокупность сверстников, друзей, родственников, 
семьи и иных субъектов, и объектов общения, передающих и воспринимающих информацию извне. У 
подростков появляется уже потребность в переменах психоэмоционального состояния личности, 
познающего самого себя и повышающего степень своей независимости. В свою очередь, такое состояние 
достигается в подростковом периоде, которое вызывает активное развитие критического мышления. С 
точки зрения Л. С. Выготского, никогда влияние среды на развитие мышления личности не приобретает 
такого же большого значения, как именно в переходном возрасте [3]. 

Подростковый период вызывает прежде всего очень бурное формирование собственного «Я» и 
человеческой индивидуальности, что и вызывает массу вопросов, на которые ребенок усердно пытается 
найти ответы. На одной чаше весов оказываются и эмоциональная неустойчивость, и «отказ» от прежних 
интересов подростка, а на другой чаше весов пребывают рост и самостоятельности, и многообразия форм 
отношения с другими людьми. Если исходить из такого рода категорий и компонентов жизнедеятельности 
подростка, то общение как межличностное взаимодействие превращается в главный источник 
социализации, сводящий и соединяющий подростков с разными по характеру, образованию, социальному 
положению, национальности, полу и возрасту людьми. 

Вся содержательная сторона общения между людьми относится к тому, что общество вырабатывает 
правила, нормы и принципы поведения на все случаи жизни. В культуре мы видим достижения 
человеческого организма, а в манере общения – инструмент координации целенаправленной деятельности 
личности и коллектива. 

Применительно к подростковому периоду стоит сказать об абсолютно новом «вызове» для ребенка, 
который получает массив социальных ролей и статусов, реализуемых только лишь посредством общения. 
Подросток не ограничивается узким кругом лиц в виде родителей и сверстников, а, наоборот, он стремится 
расширить границы содержательной стороны общения с целью закрепления собственной личности в 
пределах желаемого социального положения. 

Фундаментом социализации подрастающего поколения, осуществляемой с опорой на общение, 
нужно считать семью. Общение с семьей открывает перед ним безграничные просторы Вселенной, где 
человечество обладает очень сложной системой взаимоотношений. Используя вербальные и невербальные 
средства общения с родителями и родственниками, молодое поколение быстро усваивает морально-
этические и нравственные установки поведения, а также благодаря словесно-знаковым формам общения 
впитывает в себя очерченный круг социально-экономических, политических, культурно-исторических, 
идеологических, патриотических и иных наработок общества. 

Процесс общения для подростка как способ вхождения в определенную нишу общества не 
замыкается в рамках института семьи. Молодые люди в возрасте от 11-12 до 16-17 лет пытаются выйти за 
пределы привычной обстановки для установления «доверительного диалога» с людьми, находящимися вне 
стен и дома, и школы. В этой самоцели нет ничего удивительного, поскольку новые знакомые и друзья, 
обмениваясь друг с другом информацией и делясь своими интересами, формируют самодостаточную 
социальную группу. В общении со взрослыми подросток, усваивая общественно значимые критерии, 
мотивы, задачи и цели поведения, не может полностью усвоить моральные и этические нормы, а уже при 
общении со сверстниками он равноправен и сам способен исполнять роль организатора, исполнителя, 
друга и сверстника [5]. Общение подростка со своими сверстниками углубляет социализацию по таким 
направлениям, как: самореализация личности в сочетании с усилием ее независимости от института семьи 
в силу перехода во взрослую жизнь; знакомство с множеством социальных ролей и статусов при переходе 
от одних форм межличностной коммуникации к другим. 

Большинство подростков предпочитают реальному межличностному общению виртуальное, 
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совместным играм и занятиям со сверстниками – компьютерные игры, телефонные разговоры и переписку. 
Живое общение, которое должно приносить подростку удовольствие, способствовать его самореализации, 
развитию социально-значимых качеств, зачастую сопровождается высоким нервно-психическим 
напряжением, защитно-деструктивным поведением, фрустрацией аффилиативных потребностей. 

Общение, опосредованное интернетом, оказывает как положительное, так и отрицательное влияние 
на все аспекты психического функционирования подростков и юношей: физиологический, поведенческий, 
эмоциональный, когнитивный, интерперсональный, личностный. 

Поскольку оно популярно, следовательно, люди находят в нем много плюсов. С точки зрения 
исследователей, эти плюсы заключаются в следующем: прежде всего, опосредованное общение не имеет 
границ, предлагает пространственно-временную неограниченность. С помощью интернета можно 
общаться сразу с несколькими людьми, вступать в диалог, не выходя из дома. Все это позволяет 
преодолевать коммуникативный дефицит, расширять круг общения, «интенсифицировать общение» [2]. 
Все это работает на социализацию личности. 

Интернет-общение притягательно для подростков и по другим причинам: оно позволяет не 
представлять информацию о себе, скрывать недостатки внешности или создать предпочитаемый 
(идеальный) образ себя («творение персоны» [11], создание виртуальной личности) и др. Оно используется 
людьми для получения социальной поддержки, самоутверждения, улучшения психического состояния, 
самореализации. 

Интернет и, в целом, информационное пространство, являясь продолжением, усилением 
личностного и группового социального пространства, предоставляют возможность для бесконечного 
расширения процессов общения и налаживания контактов, именно поэтому общение, опосредованное 
интернетом, так популярно. 

Вместе с тем, Интернет-общение оказывает отрицательное воздействие на личность: ограничивает 
реальные социальные контакты, приводит к упрощению системы отношений «человек – человек», что 
влечет за собой низкое развитие свойств субъекта социальных взаимоотношений. 

Так, Н. А. Антонова и К. Ю. Ерицян в ходе исследования доказали, что сфера общения, 
сформированная в интернете, не работает в реальной жизни [7]. 

Кроме того, по мнению многих ученых, общение, опосредованное интернетом, формирует нечеткое 
осознание компонентов эмоционально-чувственной сферы при восприятии другого, способствует 
дисгармонии функционирования эмоциональной сферы, проявляющейся в неспособности к осознанию 
своих чувств. Кроме того, можно отметить, что при таком общении крайне редко могут возникнуть 
дружеские отношения, эмоциональная привязанность к собеседнику. 

Как считает С. М. Мустафаев, «опосредованное общение ведет к снижению адекватного 
реагирования на невербальное поведение, а также способности к самконтролю над невербальным 
вызывающим поведением» [7]. 

Одним из больших минусов общения в интернете является сложность передачи эмоций. Несмотря 
на то, что в социальных сетях доступны такие параметры, как «смайлы» – комбинация специальных 
символов, применяемых пользователями интернета, если между пользователями происходит оживленная 
беседа, довольно сложно описать свои эмоции [12]. 

Кроме того, несмотря на все положительные стороны общения подростков в сети Интернет, в 
настоящее время использование Интернета современными подростками, как правило, сводится к общению 
в сети и играм в онлайн.  

Наибольшую склонность к Интернет-зависимости имеют люди, которые страдали. Среди Интернет-
зависимых граждан оказалось множество тех, кто в реальной жизни часто испытывал состояние тревоги, 
никак не мог от него избавиться [8]. 

Желание быть понятым, поиск искренности и честных отношений – все это приводит подростков и 
молодежь в субкультуру, удовлетворяющую как потребность в получении психологической защиты от 
чего-то или кого-то, так и потребность в самоутверждении среди сверстников.  

Наряду с позитивными моментами общения в плане его влияния на социализацию подростков есть 
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и негативные последствия, к которым относятся и наркомания, и алкоголизм, и курение, и т.п. Развитие 
вредных привычек в подростковом возрасте зависит от многих причин, но очень часто «простая» 
зависимость молодого поколения начинается от банального общения со сверстниками.  

В настоящее время эта тенденция разбавляется современным методом коммуникации – Интернетом, 
в результате чего подростки «превращаются» в активных пользователей Сети, способствующей 
удовлетворению множества социальных, коммуникативных и когнитивных потребностей [7].  

Бесконечный поток данных обхватил всех и все, ликвидировав информационный вакуум и лишив 
подростка чувства его одиночества и даже отгороженности.  

В итоге современные формы массовой коммуникации, обеспечивая состоятельность общества, все 
чаще выводят и само подрастающее поколение, и человека за пределы чувства независимости и личной 
защищенности. 

Таким образом, подростковый возраст – это период активных межличностных контактов, 
накопления коммуникативного опыта личности. 

Общение выступает как специфический вид межличностных отношений, ведь именно здесь 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и, в то же время, отстаивать собственное мнение.  

Но это еще и специфический вид эмоционального контакта, потому что осознание групповой 
принадлежности, солидарности, сопричастности придает подростку ощущение благополучия и 
устойчивости. 

На определенной стадии развития личности требуется усвоение новых знаний и более сложного 
жизненного опыта. Подросток не является исключением из этого правила из-за того, что перед ним стоит 
задача перехода от мира детства в мир взрослых. Такого рода переход включает в себя полную 
трансформацию внутренних и внешних характеристик подрастающего поколения, для успешного 
завершения этапа социализации от подростков требуется их же готовность к общению с другими людьми. 

Общение следует рассматривать как самодостаточный и эффективный инструмент и фактор 
социализации подростка.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСТРЕМАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

Аннотация 
В статье раскрывается понятие безопасности в экстремальном туризме. Активные виды отдыха 

является популярными на рынке туристских услуг. Экстремальный туризм опасен, если не соблюдать 
правила безопасности во время туристского путешествия.  
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Экстремальный туризм подразумевает активные виды отдыха, которые вызывают выброс 
адреналина. Очень важно при создании туристского продукта соблюдать правила безопасности, что 
является показателем качества. Как показывает практика, большинство экстремальных туристских услуг, 
представляющихся в летний сезон на Черноморском побережье Краснодарского края, не имеют правильно 
построенной структуры безопасности туристов. Данная статья отражает важность соблюдения условий 
безопасности во время экстремальных туров, которые становятся популярнее с каждым годом.  

Предоставление безопасности при оказании туристских услуг – достаточно важный вопрос развития 
туризма. Основным фактором развития экстремального туризма в Краснодарском крае является богатый 
природно-климатический потенциал, поэтому регион привлекает большое количество туристов. 
Отсутствие полной безопасности имеет серьезные негативные последствия: экономического характера и 
связанные с потерей здоровья и гибелью людей. Поэтому необходимо туристским фирмам создавать 
условия, при которых отдыхающие будут чувствовать себя в безопасности во время тура или экскурсий 
[1]. 

В первую очередь предприятия туристской деятельности должны оповещать своих клиентов о 
возможных происшествиях, опасных ситуациях. При прохождении экстремальных маршрутов 
обязательно должен присутствовать профессиональный инструктор, имеющий опыт и практику в 
деятельности, который предлагается туристам.  

Но даже при полной подготовке специалистов во время активного отдыха нередко случается так, что 
происходят опасные ситуации по собственной неосторожности туристов, к примеру, к ним относят: 
травмы во время передвижения; нападения дикого животного; потеря ориентировки туриста в лесу и др. 

Травмоопасность может быть получена в прохождении сложного рельефа местности; передвижения 
горных пород (камнепадов, селей, лавин); неблагоприятных эргономических характеристик 
используемого туристского снаряжения и инвентаря, влекущих травмы. Поэтому необходимо подготовить 
снаряжение для каждого туриста, которое должно соответствовать требованиям, установленным 
действующей нормативной документацией на эти виды снаряжения, информировать о возможных рисках, 
оградить опасный участок дороги [2]. 

В основе травматизма и возникновении чрезвычайных ситуаций в туризме часто лежат 
организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки; 
недостаточное воспитание; невнимательность и забывчивость; слабая установка инструктора на 
соблюдение безопасности. 

В Краснодарском крае имеются различные виды отдыха: автоджиппинг, пеший туризм, серфинг, 
скалолазание, спуск по реке и др. И эти виды отдыха остаются совсем небезопасным. Одной из причин 
несчастных случаев – это беспечность самих туристов во время отдыха. Они часто отправляются получать 
адреналин в одиночку, не имея соответствующей подготовки. Другой причиной выступает нехватка 
подготовленных инструкторов или гидов, имеющих достаточный опыт [3]. 
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Существуют объективные факторы, независящие от воли человека и зависящие от нее, связанные 
несчастными случаями, вызванными непрогнозируемыми проявлениями стихийных сил природы – 
землетрясением, наводнением, грозой, или те, что связаны со скрытыми дефектами в походном 
снаряжении [1]. 

Экстремальный туризм направлен в первую очередь на получение ощущений, адреналина, 
связанного с риском, который при несерьезном к нему отношении может привести к печальным 
последствиям. Очень часто любители экстрима, не имеющие достаточно знаний, опыта, квалификации, 
подвергают свою жизнь риску. Чаще чего ими выступает молодежь, которые не осознают степень 
опасности. Безответственное отношение к активному отдыху приносит травмы, инвалидность и в самом 
худшее случае – смерть. Это может быть в случае: переоценки своих физических возможностей; 
несоблюдений установленных правил безопасности; алкогольное опьянение [3]. 

Нарушение правил безопасности во время экскурсии должно строго наказываться и нести за собой 
последствия, предусматривавшие административную ответственность или в особых ситуациях – 
уголовную [2]. 

Таким образом, экстремальный туризм является самым опасным видом отдыха, поэтому 
безопасность во время тура или экскурсии становится на первое место. Несмотря на опытных 
инструкторов, которые обязаны проинформировать каждого туриста о несчастных случаях и рисках, в 
первую очередь сами отдыхающие должны защитить себя. От разумного прохождения туристского 
маршрута зависят жизни каждого человека в туре или экскурсии, поэтому независимо от степени 
сложности, каждый турист должен ответственно относиться к его прохождению.  
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Современная библиотека играет важную роль в продвижении книги и чтения. Особая роль в этом 
направлении принадлежит детской библиотеке – проводнику детской литературы. Качество продвижения 
чтения полностью зависит от формирования оптимального фонда детских изданий, в соответствии с 
ожиданиями, возрастными особенностями, информационными и иными потребностями юных 
пользователей. От того, насколько фонд отвечает потребностям и запросам пользователей, зависит их 
отношение к библиотеке, ее востребованность. Кроме этого фактора эффективность работы зависит от 
того, насколько библиотекарь ориентируется в современном потоке детской печатной продукции, а 
именно – в его тематическом, типологическом и жанровом составе, тенденциях развития на современном 
этапе.  

Вместе с этим, сегодня в России происходит глобальная информатизация, что в свою очередь, 
подразумевает облуживание и удовлетворение потребностей читателей библиотеки, как в очном 
(локальном), так и в удаленном (сетевом) режиме. Последний, возможен лишь при условии четкого 
определения целей библиотеки, задач, поставленных перед ядром фонда библиотеки. При этом 
работникам библиотеки важно понимать критерии отбора документов и степень важности последних 
(использования, соответствия задачам фонда и т.п.), их релевантность преследуемым целям. Важно 
учитывать и использовать наработки мировой практики в области формирования библиотечных фондов 
для детей и подростков. Учитывать нюансы отражения читательских интересов и потребностей, работа 
отдела комплектования должна быть направлена на отбор лучших произведений в разрезе детского 
воспитания и с учетом возрастных потребностей детского контингента. 

Формирование бумажного и электронного фонда детской библиотеки играет главенствующую роль. 
Специфика библиотечного обслуживания детей заставляет уделять пристальное внимание 
комплектованию фондов детской библиотеки, поскольку принципы формирования фондов детской 
литературы могут отличаться от принципов формирования взрослого фонда, в зависимости от 
поставленных задач, напрямую или опосредованно связанных с качественными или иными показателями. 
Главным требованием к формированию фонда можно отнести – достаточность, современность, 
качественное и красочное полиграфическое оформление издательской продукции. На ряду с 
вышеизложенным, непосредственно процесс формирования фонда детской библиотеки в настоящее время 
эволюционирует, что напрямую связано с расширением состава и структуры документного состава. 
Широкое применение мультимедийных технологий ведет к активному использованию электронных 
ресурсов. Комплектование смещается в сторону приобретения цифровых документов и ресурсов, 
возможность оценки которых более адаптирована под современные реалии. Таким образом традиционный 
подход к процессу комплектования фондов детских библиотек требует пересмотра. 

Комплектование библиотек вообще и детских в частности сегодня– это уже не только покупка и 
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хранение книг, но и работа с цифровыми ресурсами, приобретение прав на последние, кроме того доступ 
к таким ресурсам не обязательно осуществляется через цифровые фонды библиотеки. Современные 
технические средства позволяют на основе подписок осуществлять доступ к цифровым коллекциям 
сторонних организаций (издательств, фондов других библиотек, интернет ресурсов и т.п.). Данные 
технологии повышают мобильность и доступность детских библиотек в цифровую эпоху. Таким образом, 
необходимость определять политику и идеологию формирования фондов библиотеки, с учетом 
экономической целесообразности, становится одной из основных задач отдела комплектования 
современной детской библиотеки. Следовательно, необходимо разрабатывать методологические 
рекомендации с учетом использования технологических решений, направленные на идеологию активного 
использования электронных, цифровых и мультимедийных ресурсов с четким указанием случаев и 
вариантов применения последних. Подобные механизмы могут быть отражены в таких документах, как 
политика формирования фонда, стратегическая программа развития библиотечного фонда, положение о 
формировании фонда, тематико-типологический план комплектования и профиль комплектования. 

В настоящее время в России образовалась совершенно новая детская литература. Например, 
Мещерякова М.П. отмечает, что ее характеризует большое жанровое разнообразие, расширение сфер 
влияния за счет выпуска автором одновременно с детской книгой телевизионных, видео- и интернет-
версий текста, но порой ей свойственна и откровенная подражательность зарубежным образцам, к 
которым относятся не только отдельные писатели или произведения, но и целые жанры (например, 
детский детектив, фэнтези, роман для девочек, страшилки) [2]. Ганзикова Г.С. высказывает точку зрения, 
что «детский библиотекарь отбирает, ориентируясь на потребности детей, пункты их обслуживания, 
знание книг постоянного спроса, новинок, лакун, создавая не «сбалансированный» фонд, но фонд, который 
служит определенным потребностям местной аудитории» [1, с. 33]. Говоря о цифровых ресурсах, 
Рудомётов Е. А. считает, что трудность их формирования, проявляется в необходимости свободно 
ориентироваться в документальном потоке, составляющем десятки тысяч наименований новой книжной и 
электронной продукции. Анализ документного ресурса осуществляется на основе библиографических 
источников, которые информируют о том, какие документы находятся в обращении и какие планируются 
к выходу в свет. [4, с. 17]. 

Большинство библиотек при формировании фондов в процессе учитывают изучение состава и 
запросов пользователей, их потребности в литературе, учет отказов и наличие их причин, изучение состава 
и использования фонда. Кроме этого предоставляют рекомендательные электронные ресурсы: Библиогид, 
Книгуру, ПроДетЛит, Папмамбук. Современными источниками формирования фонда детской библиотеки 
в настоящее время являются: издательства, книготорговые фирмы, бибколлекторы, агрегаторы. Некоторые 
библиотеки используют альтернативный способ комплектования фондов-дарения, пожертвования, 
Всероссийскую акцию для библиотек «Подари ребенку книгу».  

Таким образом, необходимо подчеркнуть важность процесса формирования библиотечных фондов 
с учетом смещения акцента на электронные ресурсы и изменением состава фонда любой детской 
библиотеки. Также стоит отметить, что в современной мировой практике формированию библиотечных 
фондов для детей и подростков уделено достаточно внимания. Каждая инициатива отдела комплектования 
детской библиотеки должна проложить свою дорогу к юному пользователю, получая при этом поддержку 
непосредственно пользователей библиотеки.  
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