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Аннотация: В настоящее время перед профессиональным 

педагогическим образованием ставится задача подготовить педагога, 

способного не только дать качественные знания, но и создать 

здоровьесберегающую образовательную среду с учетом индивидуальных 

психических и физических особенностей обучающихся. Для выполнения этой 

задачи государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования для обучающихся по образовательной 

программе 6В01 Педагогические науки предусмотрено изучение базовой 

дисциплины «Физиологическое развитие школьников». В статье предложена 

разработка практического занятия по теме: «Возрастные особенности 

зрительного и слухового анализаторов», состоящая из трех этапов работ. 

Каждому этапу занятия соответствуют различные методические приѐмы, где 

обучающиеся осваивают методики исследования, приобретают практические 

навыки, необходимые будущему педагогу для правильной постановки учебно-

воспитательной работы, способствующие гармоничному  развитию и 

сохранению здоровья школьников. 

Ключевые слова: физиологическое развитие, школьник, педагог, 

практическое занятие, зрительный, слуховой анализатор.  

 

METHODOLOGY OF CONDUCTING A PRACTICAL LESSON 

ON THE TOPIC: "AGE-RELATED FEATURES OF VISUAL 

AND AUDITORY ANALYZERS" 
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Abstract: Currently, the task of professional pedagogical education is to 

prepare a teacher who is able not only to give high-quality knowledge, but also to 

create a health-saving educational environment taking into account the individual 

mental and physical characteristics of schoolchildren. To fulfill this task, the state 

educational standard of higher professional education for students of the educational 

program 6B01 Pedagogical Sciences provides for the study of the basic discipline 

"Physiological development of schoolchildren". The article proposes the 

development of a practical lesson on the topic: "Age-related features of visual and 

auditory analyzers", consisting of three stages of work. Various methodological 

techniques correspond to each stage of the lesson, where students master research 

methods, acquire practical skills necessary for a future teacher to properly set up 

educational work, contributing to the harmonious development and preservation of 

the health of schoolchildren. 

Key words: physiological development, student, teacher, practical lesson, 

visual, auditory analyzer. 

 

В настоящее время перед профессиональным педагогическим 

образованием ставится задача подготовить педагога, способного не только 

дать качественные знания, но и создать здоровьесберегающую 

образовательную среду с учетом индивидуальных психических и физических 

особенностей обучающихся. Это обусловлено повышением требований к 

объему и качеству знаний школьников, широким применением компьютерной 

техники, интернета и других технических средств обучения, возросшим 

воздействием инновационных образовательных нагрузок с высоким уровнем 

психо-эмоционального  и  интеллектуального  напряжения, а также низкой 

двигательной активностью, что отрицательно влияет на функциональные 

возможности организма и здоровье детей школьного возраста. На основании 

выше сказанного, государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования для будущих учителей предусмотрено 

изучение дисциплины «Физиология развития школьников» и занимает статус 

как обязательный. На эту дисциплину отведено 3 кредита, что составляет 

90 часов, из них на лекции и практические  занятия отводятся  по15 часов, 

СРСП (самостоятельная работа студента под руководством преподавателя) – 

5 часов  и СРО (самостоятельная работа обучающегося) – 55 часов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
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- способен использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

- способен организовать учебно-воспитательную работу с детьми и 

подростками с учетом анатомо-физиологических особенностей организма в 

разные возрастные периоды; 

- способен противостоять неблагоприятным факторов окружающей 

среды путем приобщения школьников к формирования здорового образа 

жизни и укрепления здоровья; 

- умеет применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности [4]. 

В нашей статье мы предлагаем разработку практического занятия по 

теме «Возрастные особенности зрительного и слухового анализаторов», 

состоящую из трех этапов. 

Первый этап – вступительное  слово преподавателя, который обьявляет 

тему, цель и порядок проведения занятия, а также использует презентацию, 

где  показывает кадры лекционного материала, тем самым восставливая в 

памяти обучающихся материал, относящийся к данному занятию. Затем мы 

рекомендуем поставить перед студентами ряд контрольных вопросов или 

задании по теории, где обучающиеся решают задачи самостоятельно или же 

решают и комментируют свое решение каждый вызвавшийся к ответу. 

Во втором этапе студенты проделывают опыты. По данной теме на 

практическом занятии проделывается четыре опыта, выполнение которых 

предполагает, что студенты выступают как в качестве экспериментаторов, так 

и в качестве обследуемых. В каждом опыте указана цель, дается описание 

хода работы.  

В конце завершения опытов (третий этап) предлагаются тестирование 

знаний и умений студентов, которые позволяют контролировать степень 

усвоения и углубления изучаемого материала. 

Всем известно, что при поступлении в школу значительно 

увеличивается поток информационного материала и нервно-эмоциональное 

напряжение, усиливается нагрузка на зрительный анализатор и на другие 

органы систем. За период обучения у многих школьников  увеличивается 

частота патологий зрения. В связи с этим, к практической работе по данной 
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теме мы рекомендуем студентам проделать практические упражнения для глаз 

с целью дальнейшего использования  полученных знаний в педагогической 

деятельности.  

Ниже мы предлагаем методическую разработку практического занятия 

по теме: «Возрастные особенности зрительного и слухового анализаторов» 

[3, 5]. 

Задания: 

1. Рассмотрите рисунки 1 - 8 и определите, что указано на каждом из 

них. 

 

 

Рис. 1.- ? 

 

Рис. 2.- ? 

 

Рис. 3.- ? 

 

Рис. 4.- ? 

 

Рис. 5.- ? 

 

Рис. 6.- ? 
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Рис. 7.- ? 

 

Рис. 8.- ? 

 

2. Назовите способы устранения нарушений зрения, предложенные на 

рисунках? 

3. Рассмотрите рис. 9 и назовите функции каждого отдела слухового 

анализатора.  

 

 

Рис. 9. Строение слухового анализатора 

 

4. Ответьте на следующие вопросы: 

а) Что относится к звукопроводящему и звуковоспринимающему 

аппарату?  

б) Какие функциональные нарушения могут привести к потере слуха? 

в) Как с возрастом изменяется диапазон воспринимаемых звуков? 

Опыт №1 

Цель: познакомиться с аккомодационными изменениями глаза в 

течение жизни. 
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Материалы и оборудование: ширма с отверстиями, булавка, 

укреплѐнная на штативе, линейка. Работа проводится в парах. 

Ход работы: Чтобы найти ближнюю точку ясного видения, закройте 

один глаз; перед другим поместите ширму с двумя отверстиями, расстояние 

между которыми меньше диаметра зрачка. Предложите испытуемому 

фиксировать этим глазом булавку, постепенно приближая еѐ к ширме. 

На определѐнном расстоянии от глаза образ еѐ начинает раздваиваться. 

Отметьте это расстояние как расстояние до ближайшей точки ясного видения. 

Для близорукого глаза можно найти дальнюю точку ясного видения: булавку, 

наоборот, постепенно удаляют от глаза. Отметьте расстояние, при 

дальнейшем увеличении которого образ булавки начинает раздваиваться. Это 

расстояние и определяет местоположение дальней точки ясного видения. 

Форма отчѐтности. Используя табличные данные (табл. 1), сравните 

полученный результат. 

 

Таблица 1  

Возрастные изменения силы аккомодации расстояния 

до ближней точки ясного видения 

Возраст, лет Сила аккомодации, диоптрии Расстояние от глаза  

до ближней точки ясного видения, 

см 

До 10 14,0–14,6 7 

15 12,0–12,3 8 

20 10,6–12,0 10 

25 9,2 12 

 

Результаты: 

Вывод: 

_________________________________________________________ 

Опыт №2 

Цель: выявить приспособительную реакцию оптической системы глаза 

при различных условиях видения 

Материалы и оборудование: книга. Работа проводится в парах. 

Ход работы: 

1. Держа книгу перед глазами, постепенно приближать ее до тех пор, 

пока не перестанете различать буквы. 
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2. Измерить расстояние между книгой и глазом. Примечание: если вы 

пользуетесь очками проделайте опыт вторично надев очки. 

Результаты: 

Вывод:________________________________________________________ 

Практические упражнения для глаз по Э.С. Аветисову 

Напряженная и длительная зрительная работа оказывает отрицательное 

влияние на состояние органов зрения. Приведенные ниже упражнения 

направлены на улучшение функций цилиарной мышцы [2]. Поэтому 

критерием эффективности тренировочных упражнений должно служить не 

повышение некоррелированной остроты зрения, а улучшение 

аккомодационной способности глаза. Цилиарные мышцы – это единственная 

мышца внутри глаза, которая напряженно трудится при зрительной работе на 

близком расстоянии. Такие тренировки существенно улучшает региональное 

кровообращение и поэтому значение их более универсально. 

Гимнастика Аветисова состоит из трех комплексов упражнений, 

которые помогают укрепить аккомодационные мышцы и повысить остроту 

зрения (табл.2). Первую и вторую группу упражнений необходимо проводить 

сидя, спину и голову выпрямить, взгляд направлен вперед. Если имеются 

текущие воспалительные или инфекционные заболевания глаз,  сильная 

степень миопии, косоглазие, то  проведение данного комплекса упражнений  

противопоказано. 

Первая группа упражнений (1,2,3) по Аветисову подготавливает 

оптическую систему к нагрузке, способствует улучшению циркуляции крови 

и глазной жидкости.  Второй комплекс  упражнений (4,5,6)  направлен на 

укрепление двигательных мышц глаза. Третья группа упражнений (7,8,9)  – 

улучшение аккомодации. 

 

Таблица 2 

Три комплекса практических упражнений для глаз по Э.С. Аветисову 

1. Крепко зажмурить глаза на 3–5 с, затем 

открыть их. Повторить 6–8 раз. 
 

2.Быстро моргать в течение 15 с. Повторить 3–4 

раза. 
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Продолжение таблицы 2 

3.Массировать глаза через закрытые веки 

круговым движением пальцев в течение 1 мин. 

 
4.Поочередно переводить глаза вверх-вниз. 

 
5.Не меняя положения головы, переводить глаза 

вверх-вниз, влево- вправо, по диагонали. 

Повторить до 12 раз.  
6.Круговые движения глазами в одном, а затем 

в другом в другом направлении.    Повторить 4–

6 раз.  

7.Стоя: сфокусировать глаза на пальце. 

Указательный палец отводить от лица по 

средней линии на 25– 30 см, затем приближать 

к глазам. Повторить 10–12 раз.  

8.Это же упражнение повторить 6-8 раз но 

одним глазом. Второй зажмурить или прикрыть 

ладонью.  
9.Стать у окна, на стекле нарисовать  точку 

цветным фломастером и сфокусировать взгляд 

на ней. Потом перевести на любой предмет на 

улице. Это упражнение тренирует 

аккомодационную мышцу. Вы посмотрели 

вдаль – она расслабилась, на кружок – 

напряглась. Повторить 10 раз.  

 

Опыт № 3.  

Цель: определить остроту слуха и ее параметры. 

Оборудование: часы, метровая линейка. 

Ухо человека воспринимает звуковые колебания в диапазоне 16- 

20000 Гц. Наибольшей чувствительностью оно обладает к колебаниям в 

пределах 1000-3000 Гц, что совпадает с диапазоном человеческого голоса. 

Слуховую чувствительность оценивают по минимальной величине звукового 

давления на барабанную перепонку (либо по минимальной силе звука в 

свободном звуковом поле), достаточной для возникновения слухового 

ощущения, т.е. порогу слышимости. Сила звука, воспринимая слуховым 

анализатором человека, зависит от расстояния источника звука до 
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исследуемого.  На  этом  основан простой (но неточный) способ определения 

остроты слуха. 

Ход работы: 

1. Положить часы на стол и предложить исследуемому закрыть одно 

ухо (определение ведется раздельно для каждого уха для натурального слуха), 

отойти на предельно большое расстояние, а затем начать медленно 

приближаться к источнику звука. 

2. Максимальное расстояние, при котором исследуемый впервые 

услышит тиканье часов, и будет определять остроту слуха для данного уха 

(рис.10). 

3. Для уточнения результатов опыта предложить исследуемому 

удалиться от звучащего предмета и определить при этом то расстояние, при 

котором слышимость исчезает. 

4. В таком же порядке произвести и определение остроты слуха для 

другого уха. 

5. Для уточнения результата опыт повторяют в обратном порядке, т.е. 

предлагают исследуемому удалиться от звучащего предмета и определить при 

этом то расстояние, при котором слышимость исчезает. 

6. Произвести определение остроты слуха для другого уха и сравнить 

полученные данные.  

Примечание: Так как звуки, издаваемые часами характеризуются 

частотами, лежащими в пределах от 1500 до 3000 кол. в сек., то этот способ 

позволяет определить остроту слуха довольно грубо и для ограниченных 

частот. 

 

Рис. 10. Определение остроты слуха 

 

Результаты: 

Вывод:_______________________________________________________ 

Опыт № 4.  

Цель: определение остроты слуха, т.е. чувствительности уха к звукам 

разной частоты с помощью шепотной речи. 
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Материалы и оборудование: специальный набор слов, вата. 

Ход работы: 

1. Острота слуха может быть определена по пределам слышимости 

человеческого голоса. Для этого исследуемому надо отойти на 5-7 метров, 

повернуться спиной к исследователю закрыв одно ухо. 

2. Исследователь громким шепотом произносит сначала слова 

низкочастотного ряда, затем 5-7 слов высокочастотного. Отметить 

правильность воспроизведения слов. 

Низкочастотные слова – вор, мор, ум, ворон, руно, мимо, много, окно, 

роман, урок, номер, двор, ров, овод. 

Высокочастотные слова – час, щи, сажа, заказ, чашка, яйцо, чтец, жесть, 

ситец, шея, сеть, заяц, жижа, зять, езда. 

3. Повторить исследование для другого уха. 

4. Сделать вывод об остроте слуха (примечание: понижение слуха на 

низкочастотные слова свидетельствует о нарушении функций 

звукопроводящего аппарата; понижение слуха на высокочастотные слова 

свидетельствует о нарушении функций звуковоспринимающего аппарата). 

Результаты: 

Вывод:_______________________________________________________ 

Ниже приведены примеры тестовых задании для самостоятельной 

работы студентов [1]. 

1-вариант тестов. На каждое задание выберите несколько вариантов 

ответа.  

1. К основным анализаторам относятся: 

а) двигательный, 

б) соматосенсорный, 

в) болевой, 

г) температурный, 

д) слуховой, 

е) зрительный, 

ж) вкусовой, 

з) висцеральный, 

и) обонятельный. 

2. Основными частями анализатора являются: 

а) периферическая, 

б) вставочная, 

в) подкорковая, 

г) проводниковая, 

д) центральная.  
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3. Проводниковая часть анализатора представлена: 

а) спинномозговыми анализаторами, 

б) железами внутренней секреции, 

в) специфическими путями, 

г) неспецифическими путями, 

д) вегетативными органами. 

2-вариант тестов. На каждое задание выберите один ответ. 

1. Центральная часть анализатора представлена: 

а) центрами подкорки,  

б) центрами коры больших полушарий, 

в) гипоталамуса, 

г) среднего мозга, 

д) продолговатого мозга. 

2. Аккомодация — это приспособленная реакция глаза, связанная: 

а) с изменением кривизны хрусталика, 

б) расширением зрачка, 

в) сужением зрачка. 

3. Периферическая часть анализатора представлена: 

а) нейронами, 

б) железами, 

в) раздражителями, 

г) рецепторами, 

д) вегетативными органами. 

3 вариант тестов на установление последовательности и 

соответствия. 

1. Установите последовательность отделов сенсорных систем: 

 
1. А. мозговой 

2. Б. периферический 

3. В. проводниковый 

 

2. Установите, в какой последовательности звуковые колебания 

передаются к рецепторам органа слуха:  

 
1. А. наружное ухо 

2. Б. слуховые косточки 

3. В. барабанная перепонка 

4. Г. жидкость в улитке 

5. Д. рецепторы органа слуха 
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3. Установите последовательность функций сенсорной системы, 

связанных с сигналами: 

 
1. А. различение 

2. Б. обнаружение 

3. В. кодирование 

4. Г. передача и преобразование 

5. Д. опознание образов 

6. Е. детектирование  

 

Таким образом, на практическом занятии обучающиеся осваивают 

методики исследования, приобретают практические навыки, необходимые 

будущему педагогу для правильной постановки учебно-воспитательной 

работы, способствующие   гармоничному   развитию и сохранению здоровья 

учащихся. 
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На сегодняшний день формирование творческого мышления 

обучающихся является одной из главных задач образования.  Наш век 

научных открытий требует от человека творческого подхода к решению 

стандартных, простых ему действий, мобильности мышления. Имея 

творческий подход к поставленным задачам, человек, увлекается работой, 

повышается профессионализм. Таким образом, развитие творческих, 
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исследовательских способностей является одним из методов мотивации 

обучающихся. [2] 

Именно, в образовательном учреждении происходит процесс 

формирования творческих способностей обучающихся. Поэтому, главная 

задача педагога - правильно организовать учебно-воспитательный процесс.  

При таком подходе ведущей в обучении студентов становится 

ориентация на овладение логикой исследовательского процесса. Включение 

студентов в исследовательскую деятельность предоставляет наиболее полные 

возможности для творческого усвоения знаний, позволяет заметно 

увеличивать долю знаний, получаемых студентами самостоятельно, повышает 

уровень научного мышления, вырабатывает профессионально важные 

качества личности: инициативность, самостоятельность и др. 

Обобщение результатов анализа психолого-педагогической литературы 

и выявленная специфика учебно-творческой деятельности студентов вуза 

свидетельствуют об актуальности проблемы активизации учебно-творческой 

деятельности студентов, решение которой требует уточнения сущности 

понятия «активизации учебно-творческой деятельности студентов вуза» 

Автор многочисленных трудов по педагогике В.А. Сухомлинский, 

утверждает, что не стандартные методы обучения на занятиях, способствуют 

развитию таланта обучающегося. [1] 

Также К.Д. Ушинский утверждал, что индивидуальный, 

самостоятельный поиск учебной информации, принесѐт больше 

положительных результатов в обучении, чем материал, предоставленный 

педагогам. [6] 

Обучение в вузе предусматривает следующие формы учебных занятий: 

лекция, семинарское практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, контрольная работа, коллоквиум. Кроме того, в обучении 

применяются также различные виды практик и учебная научно-

исследовательская работа (выполнение курсовых и дипломных работ). 

Новые формы контроля за усвоением знаний также составляют важную 

особенность учебной деятельности в вузе. Основной формой вузовского 

контроля являются экзамены и зачеты, которые проводятся в конце каждого 

семестра. Кроме того, в середине семестра вузом может быть проведена 

промежуточная аттестация, во время которой преподаватель выставляет 

отметки по итогам работы студентов на семинарских и лабораторных 

занятиях. 
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Необходимое условие для создания у учащихся интереса к содержанию 

обучения и к самой учебной деятельности – возможность проявить в учении 

умственную самостоятельность и инициативность. Чем активнее методы 

обучения, тем легче заинтересовать ими учащихся. Основное средство 

воспитания устойчивого интереса к учению - использование таких вопросов и 

заданий, решение которых требует активной поисковой деятельности. 

Активизация научной работы студентов связана не только с 

использование различных методов обучения, но и политикой вуза в области 

НИРС. Процесс подготовки студентов к научной работе будет 

результативным, если студенты будут вовлечены в разнообразные формы 

исследовательской деятельности. Большое значение придается проведению 

вузовских предметных олимпиад и конкурсов [2]. Их цель проверить уровень 

знаний и способности решать нестандартные задачи профессиональной 

направленности. Широкое признание получили научные семинары, руководят 

которыми ведущие специалисты и ученые. Семинары выступают достойной 

школой подготовки аспирантов и студентов к научно-исследовательской 

работе. Собранные материалы в ходе изучения и анализа научной литературы 

по избранной проблеме, отработка методики и технологии исследования 

создают основу для участия студентов в научных конференциях. Обсуждение 

результатов работ на заседаниях научного студенческого кружка развивает у 

студентов умение вести дискуссию, высказывать свое мнение по проблеме, 

отстаивать свою точку зрения. 

Работая на занятиях русского языка и культуры речи, студенты учатся 

выражать свои мысли как в разных формах (устной и письменной). Активно 

участвуют в дискуссиях, анализируют, дополняют ответы однокурсников. 

Каждый период жизни и развития обучающегося характеризуется 

определенным ведущим видом деятельности, так дидактическая игра это 

составное звено педагогических технологий. Главной и существенной чертой 

педагогической игры является наличие педагогической цели и 

соответствующий ей результат. Внедряя игровые технологии, педагог делает 

процесс получения новых знаний и умений более увлекательным. Грамотно и 

обдуманно используя эти технологии, учитель превращает обыденный 

процесс обучения в нечто красочное, что непременно вызовет восторг у 

обучающегося. Для обучающихся младших курсов системы СПО характерны 

яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. 

Обучающиеся младших курсов легко вовлекаются в любую учебную 

деятельность, особенно в игровую. 
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Развитию исследовательских, творческих способностей студентов и 

раскрытия таланта, на занятиях применяются несколько методов активного 

обучения: семинары, деловые игры, составление кроссвордов, ребусов, 

индивидуальных творческих заданий, а также написание сочинений и 

изложения. [3] 

На практических занятиях по русскому языку, вносятся элементы 

самостоятельной творческой работы. При этом практические задания 

выполняются студентами не по готовому шаблону, а с познавательным 

интересом. [4] 

Самостоятельная исследовательская работа на занятиях, способствует 

умению систематизировать и анализировать учебный материал, делать 

выводы и обобщать, абстрагировать и мыслить самостоятельно. 

На уроках русского языка студенты работают с текстами, делают 

лингвистический анализ прочитанного, пишут изложения, сочинения, как на 

свободные, так и на заданные темы. 

Перечисленные задания выполняются студентами самостоятельно, но 

под руководством педагога, при этом степень самостоятельности студентов 

возрастает. Подобные задания предлагаются студентам на дом, когда 

студенты освоили материал достаточно хорошо. [7] 

На практических занятиях, одним из применяемых методов 

формирования творческого мышления, является написание изложения, т.е. 

воспроизведение прочитанного педагогом текста, что дает студенту умение 

анализировать текст, систематизировать полученную информацию, 

формирует умение компоновать текст. [8] 

К текстам изложений предлагаются следующие задания: записать 

вопросы, изменить название текста, дописать собственный вывод по теме. 

Развитию творческого потенциала обучающихся на занятиях является 

работа со словарями, заучивание словарных слов. 

Деловые игр в обучении позволяют преподнести материал не 

стандартно, по-новому, студенты работают в группах, обсуждаются вопросы и 

делают выводы. Педагог подводит итоги такой деятельности. [10] 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации 

происходит через введение игровой ситуации в процесс изучения темы 

конкретного предмета: проблемная ситуация проживается участниками в ее 

игровом воплощении, основу деятельности составляет игровое 

моделирование, часть деятельности обучающихся происходит в условно-

игровом плане. Обучающиеся действуют по игровым правилам (так, в случае 
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ролевых игр - по логике разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих 

играх наряду с ролевой позицией действуют "правила" имитируемой 

реальности). Под ведущей понимается та деятельность, в процессе которой 

происходит качественное изменение психики обучающихся, формирование 

основных психических процессов и свойств личности, появляются 

психические новообразования, характерные именно для данного возраста. 

Между тем игровые технологии так и остаются «инновационными» в 

системе российского образования. Забавно, что некоторые инноваторы, 

провозгласив игру панацеей, но игнорируя опыт отечественных ученых, едут 

обучаться игровым технологиям за границу, видя в ней непререкаемый 

авторитет. Другие и вовсе не принимают игру, не считают ее особым или 

самостоятельным направлением в педагогике, либо соглашаются с такими ее 

формами, которые никакого отношения к игре не имеют. Несомненно, и в 

отечественной и в мировой педагогической практике накоплен багаж, 

который может быть использован. Это, в первую очередь, игровые 

технологии. Они нашли широкое применение в нашей практике. Игровые 

технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи: формирования субъектной позиции обучающегося в 

отношении собственной деятельности, общения и самого себя. 

Применение деловых игр в обучении способствует развитию 

монологической речи, работе в командах. Такая работа проводится в группах, 

обсуждаются результаты команд, и делаются вывод. По результатам 

выступающих команд педагог делает заключение. 

На практических занятиях русского языка и культуры речи проводятся 

уроки - семинары, такой урок способствует систематизации и углублению 

знаний обучающихся. Урок начинается с подготовки студентов дома, заранее 

задаются вопросы, студенты изучают дополнительную литературу, находят 

новый материал, готовят доклады, такая работа способствует развитию 

творческих и познавательных интересов. [5] На таких занятиях, студенты 

работают активно, с удовольствием, показывают прочитанные книги, читают 

доклады, обсуждают проблемные вопросы. 

Формирование творческих способностей у студентов происходит и при 

выполнении домашнего задания, такая работа способствует умению студентов 

работать самостоятельно, анализировать текст, сравнивать, обобщать и 

выделять главное, выдвигать гипотезы. [7] 

Самостоятельный творческий интерес у студентов способствует 

активной работе на практических занятиях, решение проблемных ситуаций, 
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формирует познавательный процесс обучения.  Внутренняя положительная 

мотивация учения, утверждение активной жизненной позиции, вызывает 

творческий интерес студентов. Самостоятельная исследовательская работа 

студентов на занятиях, включает работу со словарями, справочниками, чтение 

и анализ научно-популярных текстов, написание рефератов, докладов. Всѐ 

выше перечисленное приводит к формированию и развитию у обучающихся 

исследовательских умений, формируется творческие качества студентов, их 

нравственные ценности. Только при нестандартном подходе обучения - эта 

цель может быть достигнута педагогам. 

Таким образом, процесс подготовки будущих специалистов к научной 

работе будет результативным, если студенты будут вовлечены в 

разнообразные формы научно-исследовательской деятельности. Поэтому на 

протяжении всего периода обучения студентов необходимо системно и 

целенаправленно осуществлять подготовку будущих специалистов к 

выполнению научной деятельности, создавать творческие группы с учетом 

научных интересов, способностей, возможностей и опыта научной работы 

студентов; обеспечить научно-исследовательскую базу; вооружать их 

методикой научной работы; создавать ситуации успеха при внедрении в 

практику научных результатов; поощрять творческую деятельность и 

самостоятельность исследователей при решении научных проблем. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию организации и 

результатам опытно-экспериментальной работы по профилактике 

экстремизма у подростков; разработке модели социально-педагогической 

профилактики подросткового экстремизма.   
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OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL PREVENTION  
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Abstract. This article is devoted to the description of the organization and the 

results of experimental work on the prevention of extremism in adolescents; 

development of a model of socio-pedagogical prevention of adolescent extremism. 

Key words: adolescent extremism, socio-pedagogical prevention, model of 

socio-pedagogical prevention of extremism. 

 

Наряду со значительным интересом ученых к проблеме предупреждения 

деструктивных форм поведения подростков (Волкова Е.Н., Беличева С.А., 

Герасимов В.Н., Гребенкин Е.В., Дубровина И.В., Клейберг Ю.А., 

Книжникова С.В., Паатова М.Э. и др. [1,2.3], в меньшей степени изучен 

вопрос профилактики экстремистского поведения у подростков, в последние 

годы можно назвать несколько авторов, которые уделяли этому внимание 

(Хагуров Т.А., Остапенко А.А., Соковня И.В.) [4,5,6]. 
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Анализ современной педагогической практики и степени 

разработанности в современной научной и научно-методической литературе 

вопросов организации педагогической профилактики подросткового 

экстремизма позволили сформулировать ряд противоречий, которые в своей 

совокупности обусловливают проблему исследования. Такими 

противоречиями являются противоречия между: 

 необходимостью теоретико-методологического анализа феномена 

социально-педагогической профилактики экстремизма и недостаточной 

степенью его разработанности в теории воспитания; 

 научным поиском сензитивных точек личностного развития, 

педагогическое воздействие на которые обеспечивает стойкую превенцию 

формирования паттернов экстремистского поведения, и слабой 

разработанностью этого аспекта в теории воспитания; 

 внедрением социально-педагогических технологий в систему 

образования и отсутствием научного подхода к организации 

сбалансированной и точно скоординированной работы по социально-

педагогической профилактике экстремизма в подростковой среде. 

Цель нашего исследования состояла в теоретической и 

экспериментальной разработке и апробации модели социально-

педагогической профилактики экстремизма среди подростков.  

Для достижения поставленной цели были определены и решены 

следующие задачи: 

1) осуществить педагогическую интерпретацию экстремизма как 

социокультурного явления; выявить специфику проявления экстремизма у 

подростков и учесть при организации безопасной образовательной среды; 

2) уточнить структуру и содержание социально-педагогической 

профилактики подросткового экстремизма, проверить в опытно-

экспериментальной работе; 

3) разработать и апробировать структурно-функциональную модель 

социально-педагогической профилактики подросткового экстремизма; 

4) разработать критерии, уровневые показатели и диагностический 

инструментарий, которые позволят дать объективную оценку уровню 

снижения экстремистских паттернов подростков; комплексную оценку 

эффективности социально-педагогической профилактики, препятствующей 

распространению и закреплению ценностей и стереотипов экстремистского 

поведения; 
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5) разработать и внедрить в практику образовательной деятельности 

учреждения программу социально-педагогической профилактики экстремизма 

у подростков. 

Методологическую основу исследования составили: методологические 

подходы к построению педагогических процессов и педагогических 

исследований: социокультурный подход (анализ социокультурного подхода с 

позиции педагогического подхода представлен в работах М.А. Ариарского, 

Е.И. Григорьевой, М.И. Долженковой, И.И. Дуранова, Г.В. Олениной, 

Ю.Д. Красильникова, Е.В. Швачко, H.H. Ярошенко и др.); системный подход 

(В.Г.Афанасьев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, И.Ф. Исаев, 

В.Н. Садовский, В.А. Сластенин и др.), согласно которому социально-

педагогическая профилактика подросткового экстремизма представлена как 

сложное системное явление, характеризующееся своеобразием 

взаимосвязанных между собой компонентов; комплексный подход 

(П.А. Анохин, Л.С. Выготский и др.), в рамках которого разрабатывалось 

содержательно-технологическое обеспечение педагогической модели; 

личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

Н.М. Борытко, А.К. Маркова и др.), с позиций которого участники 

профилактических действий рассматриваются как субъекты развития и 

трансформации своих позиций; деятельностный подход (Б.Г. Ананьев, 

А.Н. Леонтьев, А.Н. Никифоров и др.) , ориентированный на включение 

подростков в деятельность, альтернативную экстремистской; средовой подход 

(Б.Н. Алмазов, В.Г. Бочарова, З.А. Галагузова, Ю.С. Мануйлов, И.А. Баева и 

др.), предполагающий включение участников социально-педагогической 

профилактики в единое образовательное пространство школы, 

обусловливающее особенности социализации подростков; аксиологический 

подход ( Н.В.Горбунова, П.Ю.Наумов, А.А. Лаптев, А.А. Утюганов и др.), 

который позволяет взрастить ценностно-смысловые, нравственно-

патриотические структурные      компоненты личности  подростков. Механизмом 

реализации выступает организация специальной ценностно-направленной 

деятельности, в основе которой лежит патриотическое воспитание и 

гражданские ценности (честность, любовь к Родине, законопослушность, 

трудолюбие, толерантность. 

Криминологическая разработка проблемы экстремизма в отечественной 

правовой литературе исследовалась в контексте международно-правового, 

сравнительно-политического анализа (А.Н.Трайнин, Н.С. Беглова, 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

И.П. Блищенко, Т.С. Бояр-Созонович, J1.H. Галенская, И.И. Карпец, 

Е.Г. Ляхов, JI.A. Моджорян, Фридинский  С.Н., Мусаелян М.Ф. и др.) [7,8].  

Наше исследование опиралось на концептуальные философские и 

педагогические положения о развивающей сущности социально-культурной 

деятельности (М.А. Ариарский, А.Д. Жарков, Ю.Д. Красильников, 

Ю.А. Стрельцов, H.H. Ярошенко и др.). 

В процессе исследования мы также опирались на разработанные в 

отечественной науке теории взаимодействия личности, коллектива и среды 

(Б.З. Вульфов, И.В. Дубровина, Э.В. Ильенков, Л.И. Новикова, 

А.B.Петровский, В.Д. Семенов), работы, посвященные межличностному 

взаимодействию и общению (Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, 

Я.М. Коломинский, Е.А. Леванова, A.A. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, A.B. Мудрик, 

А.Н. Мясищев, Б.Д. Парыгин), педагогическому программированию и 

проектированию социальных, педагогических и социально-культурных 

технологий (Е.И. Григорьева, А.Д. Жарков, Ю.Д. Красильников, Г.К. Селевко, 

В.М. Чижиков, H.H. Ярошенко и др.). 

В качестве базы исследования выступила МАОУ СОШ № 52 

г. Краснодара. Исследование велось с 2021 г. по настоящее время, в нем 

приняло участие 113 подростков-учащихся 7-9 классов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы получили следующие 

результаты: 

1 раскрыли социально-педагогическую сущность экстремизма, 

которая рассматривается как методологическая предпосылка для разработки 

педагогической программы профилактики экстремизма в подростковой среде; 

2 определили специфику современного экстремизма, которая 

проявляется в возросшей жестокости экстремистских акций; политизации 

действий экстремистов; расширении социальной базы экстремизма, в том 

числе на межнациональной и межконфессиональной основе;  

3 выявили факторы, провоцирующие возникновение экстремистских 

проявлений среди подростков (социальная напряженность; изменения в 

ценностных ориентациях подростков; противоречия в системе социально- 

культурного взаимодействия; несформированность условий для 

самореализации подростков в общественно одобряемых формах социально- 

культурной деятельности; 

4 создали структурно-функциональную модель социально-

педагогической профилактики экстремизма, представленную несколькими 

блоками; 
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5 разработали и экспериментально апробировали систему критериев и 

показателей комплексной оценки эффективности социально-педагогической 

профилактики экстремистского поведения в подростковой среде (критерии 

социально-культурной обусловленности, личностной направленности 

интеграции средств профилактики экстремистского поведения), обосновали 

вывод о том, что воспитательный потенциал досуга распространяется на все 

сферы жизнедеятельности общества и личности, в особенности на духовно-

нравственные, художественно-эстетические, творческие и рекреативные виды 

и формы досугового времяпровождения; 

6 установили, что содержательную основу социально-педагогической 

профилактики определяет участие подростков в альтернативных 

экстремистским видам деятельности (участие в общественно-политических 

движениях «Движение Первых», «Мы вместе», отрядах Юнармии и др.). 

Таким образом, мы полагаем, что нам удалось достичь определенных 

положительных результатов по изменению представлений подростков об 

экстремизме, в сфере отношений при проявлении экстремистских форм 

поведения и снизить вовлеченность испытуемых в антисоциальные, 

экстремистские сообщества. 
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межличностных взаимоотношений дошкольников, обосновывается 
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components. 
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Подготовка будущих педагогов ДОО всегда была важна. Однако на 

настоящий период развития общества к их подготовке предъявляются все 

более высокие требования, так как потребность в высокой профессиональной 

квалификации педагогов возрастает. Это связано, с одной стороны, с 

появлением новых видов и типов конкурентоспособных организаций 
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дошкольного образования, а с другой – с необходимостью пересмотра 

дошкольного образования в отношении ФГОС ДО. 

Анализ ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки: 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование показал, что педагог ДОО должен 

обладать: 

 готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий 

коммуникации и развития дошкольников в ДОО; 

 способностью организовывать игровую и продуктивную 

деятельность дошкольников; 

 способностью обеспечивать взаимодействие дошкольников в 

деятельности соответствующей их возрасту [1]. 

В настоящее время, в силу того, что педагог ДОО должен выступать как 

активный организатор образовательного процесса, который способен и готов 

к прогрессивному личностному и профессиональному развитию, необходимо 

определить эффективные средства его подготовки [4, с. 303]. 

Образовательный процесс включает в себя ряд средств по подготовке ребенка 

к жизни в социуме. Одни направлены на выработку способов поведения, 

укрепляющего здоровье, другие – на развитие интеллектуальных 

способностей, а третьи – на развитие любознательности. 

Вопросы становления и развития межличностных взаимоотношений 

дошкольников являются актуальными и рассматриваются в исследованиях 

следующих отечественных педагогов и психологов: С.А. Рубинштейн, 

В.Н. Мясищев, Г.М. Андреева, Б.Г. Ананьев, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, 

С.В. Духновский, В.В. Абраменкова. Они доказали, что развитие 

межличностных взаимоотношений контролируется разными внешними 

факторами, такими как: эмоциональное состояние индивида, совместная 

деятельность, творческие интересы и общественные интересы. Решающее 

значение придается деятельности, в которой ребенок может полно раскрыть 

свои возможности и наиболее эффективно усвоить социально-культурный 

опыт. 

Первым этапом формирования межличностных взаимоотношений 

дошкольника является семья. Ее преимущество как воспитательного 

коллектива в том, что ребенок имеет возможность наблюдать за поведением 

своих родителей, параллельно вовлекаясь в реальную жизнь. В семье между 

детьми и родителями формируются эмоционально насыщенные 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

взаимоотношения личного характера, в ней ребенок приобретает 

необходимый для будущей жизни среди людей социальный опыт. 

Вторым этапом формирования межличностных взаимоотношений 

ребенка является детский коллектив, который основан на общении со 

сверстниками и конкретных взаимоотношениях. Игра, совместные виды 

деятельности формируют необходимые навыки социокультурного 

взаимодействия ребенка, такие как умение соблюдать коллективную 

дисциплину и при этом отстаивать свои права и умение соотносить личные 

интересы с интересами общественными. Коллективное воспитание 

положительно сказывается на формировании личности ребенка, его 

социально-эмоциональном развитии, пополняет жизненный опыт в обществе, 

создает условия для направленного позитивного самоопределения, 

самопознания, самореализации и самоутверждения. Воспитатель - это 

посредник между ребенком и внешним миром, поэтому он должен иметь 

некоторую информацию о том, какой статус занимает ребенок в группе 

сверстников, его значимости для эмоционального благополучия ребенка, 

эффективных методах и приемах формирования межличностных 

взаимоотношений дошкольников, особенно «проблемных». 

Роль воспитателя в жизни ребенка непременно важна, следовательно, 

чтобы подготовить его к жизни в обществе, педагог должен быть сам 

социально и культурно развит. Он должен уметь сознательно использовать 

различные способы оптимального решения социальной задачи, уметь 

аргументированно искать выходы из трудных ситуаций, стараться эффективно 

помочь и направить дошкольника в разных жизненных ситуациях. 

Формирование межличностных взаимоотношений должно быть направлено на 

решение задач, возникающих при адаптации ребенка к новым условиям 

жизни, направлено на налаживание коммуникации и совместной деятельности 

с другими людьми. Задача педагога состоит не только в том, чтобы помочь 

ребенку адаптироваться к реальным социальным условиям, но и в том, чтобы 

гармонично сочетать их с принимаемыми им индивидуальными желаниями 

других людей [2]. 

Поэтому одной из задач профессиональной подготовки студентов 

является формирование его социально активной позиции. Главными 

критериями формирования профессионально-педагогических умений 

будущих специалистов при формировании межличностных взаимоотношений 

дошкольников являются [3]: 
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 усвоение и осмысление теоретических знаний по проблеме 

формирования межличностных взаимоотношений дошкольников; 

 способность использовать теоретические знания на практике. 

Проанализировав теоретические основы, мы выделили важнейшие для 

профессиональной готовности студентов структурные компоненты: 

мотивационный, познавательно-оценочный, организационно-личностный. 

Мотивационный компонент включает в себя: 

 любовь к педагогическому делу; 

 принятие своей профессии как ценности; 

 чувство ответственности, потребность в общении с детьми, 

родителями и коллегами. 

Познавательно-оценочный компонент подразумевает овладение 

методами и приемами педагогической работы, которые основываются на 

глубоком и прочном усвоении теоретических знаний, а также на понимании 

специфики работы с детьми. 

Организационно-личностный компонент готовности будущего педагога 

ДОО к педагогической деятельности включает его профессионально важные 

личностные качества, уровень которых рассматривается как результат 

длительного и целеустремленного процесса обучения, воспитания и 

самообразования. 

Таким образом, подготовка будущих педагогов ДОО должна носить 

системный характер, который направлен на овладение студентов следующими 

профессионально-педагогическими умениями: 

 понимать роль социального воспитания дошкольников в 

гармоничном развитии личности; 

 проектировать и организовывать процесс формирования 

межличностных взаимоотношений дошкольников; 

 осуществлять объективный личностно-гуманистический подход к 

контролю и оценке социально значимых знаний, навыков и способностей 

дошкольников; 

 выполнять действия, которые направлены на формирование 

межличностных взаимоотношений дошкольников, формировать у них основы 

гармоничного мировоззрения, используя в работе эффективные формы и 

методы; 

 составлять собственную программу развития межличностных 

взаимоотношений дошкольников; 
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 сотрудничать с родителями детей. 
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Аннотация: В данной публикации рассматриваются виды современных 

цифровых технологий, используемых в работе МДОБУ «Юбилейный детский 

сад «Колокольчик», и раскрываются положительные стороны их 

использования в образовательном процессе ДОУ. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация в дошкольном 

образовании.  

 

Термин «цифровизация» все больше проникает в педагогический 

лексикон и вызывает тем самым различные эмоции. Цифровизация 

дошкольного образования — это переход от традиционного дошкольного 

образования к цифровому, то есть обучению с использованием цифровых 

образовательных технологий, представленных в цифровом или, по-другому, 

электронном «компьютерном» виде. Сегодня цифровые технологии, которые 

быстро совершенствуются и развиваются, используются практически во всех 

сферах человеческой жизни. Невозможно представить современного человека 

без интернета, мобильного телефона и компьютера. Цифровые технологии 

прочно вошли в жизнь человека, особенно педагога, который использует и 

применяет их в интеграции образовательного процесса, используемого в 

качестве учебного материала.  

Говоря ненаучным языком, цифровые технологии - это как 

дополнительные возможности в работе с детьми.  В распоряжении каждого 

воспитателя дошкольного учреждения имеется широкий спектр технологий, 

методов и приемов, направленных на координацию усилий всех участников 

образовательных отношений по всесторонней поддержке развития ребенка в 

детском саду.  
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Хотелось бы выделить три основных типа цифровой образовательной 

деятельности в МДОБУ «Юбилейный детский сад «Колокольчик»:  

1. Занятие с поддержкой мультимедиа (видеофрагменты, видео, 

фотографии, презентации); 

2. Занятие с компьютерной поддержкой (игровые обучающие 

программы, например, https://shkatulkalogopeda.blogspot.com) [1];  

3. Диагностическое занятие (онлайн-тесты готовности ребенка к 

школе, например, https://chudo-udo.info) [2].  

Исходя из вышесказанного, основной целью цифровых технологий, 

используемых педагогами, является обеспечение качества образования, 

позволяющего воспитывать интеллектуально развитого дошкольника.  

Компетентность педагогического коллектива в области цифровых 

технологий является одним из важнейших показателей и предпосылок 

полноценного, эффективного развития дошкольного образования. 

 Информативная подготовка педагогов должна включать в себя набор 

знаний и навыков в области «компьютерных наук», которые необходимы для 

профессиональной деятельности. Задача руководителя и педагогического 

коллектива дошкольного учреждения — создать полноценные условия для 

развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

С помощью применения цифровых технологий расширяется 

возможность внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, повышается информационная культура обучающихся, 

повышается уровень взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей).  

За последнее время в образовательной среде произошли «огромные» 

изменения в области применения цифровых технологий. В МДОБУ 

«Юбилейный детский сад «Колокольчик» есть педагоги, которые испытывают 

трудности с использованием мультимедийного и компьютерного 

оборудования при организации методической и образовательной 

деятельности.  

Также, в настоящее время существуют широкие возможности для 

формирования и развития цифровой компетентности педагогов. Проблему 

некомпетентности педагогов можно решить с помощью различных и форм 

работы: вовлечение наставничества, семинары-практикумы, мастер-классы. 

Правильные формы методической поддержки позволяют педагогам 

ДОУ сочетать инновации и традиции, классические методики и новые 
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творческие педагогические тенденции, что способствует их 

профессиональному успеху и компетентности.  

Также, хочется рассказать о принципах создания цифровой 

образовательной среды в ДОУ, например, принцип вариативности, позволяет 

реализовать разные ООП и разные режимы работы ДОО: 

1. Ведение документации. В рамках воспитательно-образовательной 

работы педагог готовит и оформляет документацию: календарные и 

перспективные планы, диагностику развития детей  (мониторинг), 

демонстрационный материал для оформления уголка родителей. 

Администрация ДУ, также  ведет документацию и готовит отчеты в 

электронном виде, которые направляет по электронной почте по месту 

требования. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога ДОУ. 

В настоящее время электронные ресурсы являются наиболее удобным 

способом распространения новых методических идей и дидактических 

средств, которые доступны педагогическим работникам независимо от места 

их проживания. Методические материалы в виде электронных ресурсов 

служат большим подспорьем для подготовке педагога к занятиям, изучении 

новых методик, выборе наглядных пособий для обучения. 

Педагогические работники ДОУ имеют возможность повышать свою 

квалификацию, актуализировать свои знания и поддерживать непрерывное 

самообразование и дополнительное образование с помощью интернет-

технологий (например, видеоконференции, вебинары, переподготовку, 

конкурсы профессионального мастерства и т.д.). 

Важным аспектом работы педагога является участие в различных 

дистанционных конкурсах, конференциях, вебинарах. Иногда, в силу 

определенных обстоятельств, участие в таких мероприятиях зачастую 

невозможно из-за удаленности местоположения, финансовых вопросов и ряда 

других причин.  

3. Воспитательно-образовательный процесс ДОУ. Существует 

достаточно много цифровых устройств, применимых в дошкольных 

учреждениях: компьютеры, планшеты, ноутбуки, андроиды, проекторы, 

экраны и т.д. 

Педагогические работники всегда должны стремиться к лучшему, 

постоянно развиваться и развивать образовательную среду, в связи с этим, 

хочется представить специально разработанные цифровые устройства, 

доступные для обучения детей дошкольного возраста.  
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Интерактивные скалодромы — своеобразная стена, которая 

оборудована выступами для лазанья, дизайн которых меняется в зависимости 

от выбора интерактивной игры. Функция данного цифрового устройства – это 

обучающие задачи и формирование физической активности ребенка. 

Интерактивный пол представляет собой горизонтальную интерактивную 

систему в виде пола, которая реагирует на движения человека. Разнообразные 

интерактивные столы для ДО с современными приложениями  - заданиями 

для реализации любых образовательных задач.  

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод, что цифровые 

технологии можно считать новым способом передачи знаний, 

соответствующим качественно новому содержанию обучения и развития 

ребенка, что повышает эффективность организации образовательного 

процесса. 
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grades 2-4 of general education organizations when performing dictation and 

writing off from the positions of domestic classifications of writing violations.  
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Не вызывает сомнений утверждение, что полноценная устная и 

письменная речь является необходимым условием становления и 

функционирования коммуникативных возможностей учащихся начальной 

школы, лежащих в основе формирования личности.  

В настоящий момент в системе образования отмечается увеличение 

объема знаний, умений и навыков учащихся. Существенная нагрузка ложится 

на освоение программы русского языка, где одной из основных задач является 

формирование навыков грамотного письма, обеспечивающих дальнейшее 
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получение новых предметных и метапредметных знаний. Грамотное письмо – 

залог успешного перехода школьника с одной образовательной ступени на 

другую.  

Отметим, что письмо – сложный психический процесс, включающий в 

свою структуру вербальные и невербальные формы, произвольно строящемся 

в процессе специального сознательного обучения [1]. 

Письмо как многоуровневый процесс, функциональная система, 

иерархическая организация, зачастую, может быть осложнено дисграфией у 

учащихся 2-4 классов в общеобразовательной организации, как правило, носит 

системный характер и нарушается как целостная система, что является 

наиболее распространенной причиной неуспешности освоения программы по 

русского языку и литературному чтению [1]. 

В научной логопедической литературе дисграфия трактуется как 

(от греч. приставки dis, обозначающей нарушение и расстройство, grapho – 

пишу) - это частичное нарушение процесса письма, характеризующееся 

наличием частотный, стойких специфических ошибок [6]. 

Данное нарушение письма (дисграфия) нуждается в коррекции. 

Дисграфия достаточно хорошо изучена и описана с позиций различных 

отечественных классификаций, каждая из которых может быть полезна при 

решении коррекционных задач. 

В настоящий момент логопедическая наука и практика располагает 

следующими классификациями [6 ]: 

1) О.А. Токарева опираясь на принцип учета нарушения того или иного 

анализатора, выделяла следующие виды дисграфии: акустическая, 

обусловленная нарушением фонематического восприятия; оптическая, 

вызванная неточностью зрительных образов; моторная, характеризуется 

несовершенством двигательного анализатора. 

2) Р.И. Лалаева выделила следующие виды на основе 

несформированности определенных операций письма: артикуляторно-

акустическая (неполноценность кинестетических ощущений и 

представлений);дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

(дифференциации фонем- замены букв); дисграфия на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза (трудности проведения операций языкового 

анализа и синтеза); аграмматическая дисграфия (недостаточность лексико-

грамматического строя языка);оптическая дисграфия (недоразвитие 

процессов зрительного гнозиса, анализа и синтеза); 

3) А.Н. Корнев описал две формы дисграфии на основе взаимосвязи 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

нарушений письма с симптомами клинических расстройств и 

неравномерностью психического развития детей: дисфонологическая, 

обусловленная нарушениями языкового анализа и синтеза;диспраксическая; 

4) Т.В. Ахутина описала три вида дисграфии, взяв за основу 

нейропсихологический анализ механизмов дисграфии - по типу 

регуляторной дисграфии, обусловленная несформированностью 

произвольной регуляции действий; - по типу трудностей поддержания 

рабочего состояния активного тонуса коры больших полушарий;- по типу 

зрительно-пространственной дисграфии. 

Таким образом, представленные классификации, описанные с учетом 

нарушения работы анализаторов, несформированности операций письма 

позволяют дифференциально определять тип нарушения письма. За основу 

возьмем классификацию Р.И. Лалаевой, так как автор наиболее полно 

описывает возможные нарушения письма.  

Обследование письма учащихся 2-4 классов включало [3,4,5]: написание 

слухового диктанта, диктанта слов, предложений, а также списывание с 

печатного и рукописного образца.  

Анализ письменной продукции предполагал диагностику ошибок: 

1. Специфические замены или смешения букв близких по    

артикуляционным и акустическим признакам. 

2. Нарушение звуковой, слоговой структуры слова.  

3. Лексическо-грамматические ошибки. 

Единого подхода к типологии ошибок не существует. Большинство 

авторов объединяет ошибки по предполагаемому механизму их 

возникновения [2]. Обратимся к количественному и качественному анализу 

выявленных ошибок, полученных после диагностических проб. Как видно, 

испытуемые контрольной и экспериментальной группы (см. табл.1) 

продемонстрировали примерно одинаковый уровень наличия ошибок: 

основные сложности представлены в диктантах и при списывании с 

рукописного текста. Написание диктанта начинается с восприятия на слух 

вербальной информации, которая должна быть записана. Прежде всего, 

происходит фонемное распознавание — перевод слышимых звуков слова в 

четкие речевые звуки — фонемы. Данный вид письма представляет особую 

сложность для учащихся с артикуляторно-акустической дисграфией и с 

дисграфией на основе нарушений фонемного распознавания (см. таблица 2). 

Роль артикуляции в процессе письма впервые отчетливо была раскрыта 

Л.К. Назаровой (1952) [2]. Организованные автором эксперименты 
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продемонстрировали, что исключение проговаривания во время письма 

приводит к увеличению количества ошибок у младших школьников в 1,5–

2 раза. Анализ совершаемых органами артикуляции микродвижений помогает 

уточнить представление о звуке, определить последовательность звуков в 

слове [2]. 

 

Таблица 1 

Результаты обследования навыка письма (диктант, списывание) 

Диктант 
Диктант слов и 

предложений 
Средний        балл 

Списывание с 

печатного образца 

Списывание  с 

рукописного образца. 

Экспериментальная группа 

1 2,2 1,4 1,7 1,3 

Контрольная группа 

1,4 1,9 1,6 1,9 1,5 

 

Что касается качественного анализа результатов диктанта и списывания 

(см.табл.2), то обнаружение в письменных работах учащихся ошибок, 

связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа 

письма: звуковой состав слова, отражается не полностью или искажается. 

Превалирующее количество приходится на 1 вид дисграфии (артикуляторно-

акустическая - неполноценность кинестетических ощущений и 

представлений) и 2 вид дисграфии (дисграфия на основе нарушений 

фонемного распознавания - дифференциации фонем - замены букв); меньше 

всего ошибок при аграмматической и оптической дисграфии.  

Таким образом, образцы письменных работ свидетельствуют о том, что 

не диагностируется один из видов ошибок (дисграфий), описанных 

Р.И. Лалаевой, а констатируются все виды, что говорит о сложном виде 

дисграфии и необходимости адекватного комплекса занятий, который будет 

включать систематический, длительный процесс исправления нарушений 

письма, включающий следующие структурные компоненты:  

 программирование, регуляция и контроль, избирательная активация. 

 серийная организация движений;  

 переработка слухоречевой, зрительной, кинестетической-

полимодальной информации; 
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Таблица 2 

Анализ ошибок письма по классификации Р.И. Лалаевой 

Артикуляторно-

акустическая 

Дисграфия на 

основе нарушений 

фонемного 

распознавания 

Дисграфия на почве 

нарушения 

языкового анализа и 

синтеза 

Аграмматическая 

дисграфия 

Оптическая 

дисграфия 

Экспериментальная группа/средний балл 

3 3 2 1,3 2 

Контрольная группа/ средний балл 

3,1 2,9 1,8 2 2,1 
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Аннотация: В статье представлены выводы по результатам 

констатирующего эксперимента, проведѐнного в рамках анализа 

сформированности представлений о себе и своей семье у дошкольников 4-
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Дети с задержкой психического развития (ЗПР) выделены в группу 

«дети с общими расстройствами психологического развития» (F84) по 

международной классификации болезней десятого пересмотра. 

Педагогическая наука включает в эту группу многообразные варианты 

отставания онтогенеза психики или замедление его темпов в связи с 

недостаточностью центральной нервной системы.  

Требования к образованию дошкольников с ЗПР определены 

законодательством Российской Федерации. Действующий стандарт 

дошкольного образования является единым для всех категорий 

воспитанников, однако на его основании разработана примерная 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (прАООП) [10]. 

ПрАООП следует единой концепции федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [9] в части 

содержания образовательной деятельности дошкольников, включающего пять 

областей: «социально-коммуникативное развитие, познавательное развития, 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

51 
МЦНП «Новая наука» 

речевое развития, художественно-эстетическое развития, физическое 

развитие» [1]. Особенность данной программы в том, что в ней предлагается 

адаптация наполнения базовой программы для нормотипичных детей с 

опорой на понимание особых образовательных потребностей детей с ЗПР, а 

именно: индивидуализация темпа работы; привлечение профильных 

специалистов (дефектолог, психолог, логопед, тьютор) для организации 

коррекционной направленности процесса, вариативность содержания, 

применение особого материально-технического обеспечения и организации 

предметно-пространственной среды. 

Формирование представлений о себе и своей семье является основным 

образовательным блоком в структуре социально-коммуникативного развития. 

Конкретное содержание данной области рассмотрено многими российскими 

дефектологами (Н.Л. Белопольская [2], А.М. Щетинина[8], И.С. Кон [5], 

Л.Н. Блинова [3]) и подробно представлено в программах Л.Б. Баряевой [1], 

С.Г. Шевченко [7], Е.А. Екжановой [4]. 

Диагностическое обследование, представляемое в статье, проводилось в 

рамках разработки выпускной квалификационной работы выполненной с 

целью создания, логического описания и апробации программы 

экспериментальной работы, направленной на формирование представлений о 

себе и о своей семье у дошкольников 4-5 лет при задержке психического 

развития. Гипотеза магистерской работы: формирование представления о себе 

и о своей семье будет протекать эффективнее в результате введения в систему 

экспериментальной работы: разнообразных форм взаимодействия с 

родителями дошкольников и организации развивающей предметно-

пространственной среды, отвечающей потребностям детей. 

Констатирующий эксперимент проводится на базе отделения 

дошкольного образования ФГОБУ СОШ Красносельского района Санкт-

Петербурга. Экспериментальная выборка составила 12 детей с ЗПР, в том 

числе 6 человек контрольная группа и 6 человек экспериментальная.  

На констатирующем (подготовительном) этапе был проведен анализ 

существующих адаптированных программ, практики их применения, описана 

теоретическая часть исследования и диагностика. Знакомство с детьми 

осуществлено учителем-дефектологом в процессе совместной игры, в группе, 

в естественных для детей условиях. Использовались беседа и простые 

тестовые задания. 

Диагностика проводилась с целью сделать срез существующих 

представлений о себе и своей семье у выбранной группы детей по критериям, 
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установленным прАООП и определить качество и глубину исследуемых 

представлений. Перечень исследованных представлений:  

 имеющиеся представления о себе: имя, пол, возраст, части тела, 

органы чувств, навык самостоятельного одевания и умение убрать свои 

игрушки без напоминания; 

 самооценка (Я-хороший, плохой, лучший; большой; сильный); 

 имеющиеся гендерные представления: осознаѐт свой пол, понимает 

признаки, характерные для мальчиков и девочек; 

 имеющиеся представления о своей семье: осознание собственного 

статуса в семье, имена родителей и близких родственников, основные 

родственные связи, возможность кратко рассказать о своих близких, о своих 

детских обязанностях в семье; 

 имеющиеся представления о месте своего жительства: называет 

город, улицу, где живѐт; 

 имеющиеся первичные представления о малой родине (родном 

городе) и родной стране, знает названия главных общественных праздников и 

событий, знает несколько стихов, песен о родной стране; 

 имеющиеся представления о своих обязанностях в детском саду; 

 имеющиеся навыки по самостоятельному созданию несложного 

игрового замысла на тему «Семья» и подбору игрушек и атрибутов для игры. 

Организация констатирующего эксперимента потребовала не только 

применения готовых, но и разработки индивидуальных контрольно-

измерительных материалов и адаптации существующих методик. На базе 

методики половозрастной идентификации Н.Л. Белопольской [2] были 

исследованы представления воспитанников о своѐм возрасте и гендерные 

представления, осознание принадлежности к возрастной группе. Для 

исследования представлений о своей семье была адаптирована методика 

М.В. Корепановой [6].   

Результаты проведѐнной диагностики выявили: большое разнообразие 

степени сформированности представлений по теме; в группе были дети, 

которые могли верно определить только свои имя, возраст и пол); а также 

дети, имеющие относительно полные представления (за исключением понятий 

о своѐм месте жительства); было обнаружено полное отсутствие 

представлений о малой родине (никто не смог назвать родину, город 

рождения или улицу); узкоограниченные представлений о семье 

(не идентифицируются родственные связи за исключением мать-ребенок, не 
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определяется профессия родителей, отсутствие представлений о своих 

домашних обязанностях); у всех детей сформирована положительная 

самооценка; средний уровень самоорганизации (неохотно признают 

обязанности в детском саду, убирают за собой игровые пособия после 

двукратного повторения напоминания учителя); из общественных праздников 

без подсказок дети называют только день Рождения и Новый год.  

В целом в результате обследования по группе был выявлен ряд 

существенных пробелов в сформированных представлениях дошкольников, 

определены задачи и целевые ориентиры для дальнейшей реализации 

программы формирующего эксперимента. 
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Аннотация: Проблема подготовки к школьному обучению является 

важнейшей, от этого зависит не только дальнейшее успешное обучение в 

школе, но и личностное, социальное и психологическое развитие ребенка. 

Определение структуры графомоторного навыка позволяет установить 

информативные критерии оценки этого навыка. Установление соотношения 

степени сформированности графомоторных навыков обеспечивает 

возможность выявления трудностей в развитии детей. 

Ключевые слова: графомоторная готовность к школьному обучению, 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

FORMATION OF GRAPHOMOTOR SKILLS IN PRESCHOOL 

CHILDREN AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

Olga Vladimirovna Trifonova 

 

Abstract: The problem of preparing for school is the most important one, not 

only further successful schooling depends on it. But also the personal, social and 

psychological development of the child. Determining the structure of a graphomotor 

skill allows you to establish informative criteria for evaluating this skill. 

Establishing the ratio of the degree of formation of graphomotor skills provides an 

opportunity to identify difficulties in the development of children, as well as 

difficulties in this area. 

Key words: graphomotor readiness for school, children with disabilities. 

 

Проблема подготовки к школьному обучению является важнейшей, от 

этого зависит не только дальнейшее успешное обучение в школе. Но и 
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личностное, социальное и психологическое развитие ребенка. В основе 

психологической и физиологической готовности к школьному обучению 

немаловажное место занимает степень сформированности графомоторного 

навыка. Как предпосылки освоение письма. 

Однако теоретический анализ показал, что сформированности 

графомотроного навыка уделяется внимание, в разрезе физиологической 

готовности ребенка к школьному обучению, но не как самостоятельная 

структура. (исследованиях В.Г. Петровой, Т.В. Власовой, В.И. Лубовского и 

других). 

Представленные подходы к рассмотрению проблемы сущности, 

структуры и содержания готовности к школьному обучению у авторов 

Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, 

В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Е.Е. Кравцова, А.К. Маркова, 

Т.В. Марцинковская, Д.Б. Эльконин и др., указывает на то, что необходимо 

выделить степень сформированности графомоторнорго навыка из общей 

готовности к школьному обучению. 

Как указывала Марьяна Михайловна Безруких «Графомоторные навыки 

– это способность правильно удерживать пишущий предмет; контролировать 

силу нажима при рисовании и письме, точность, темп, ритм и плавность 

движений пишущей руки; целенаправленное умение ребенка рисовать, 

раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, правильно 

писать буквы; контролировать собственную деятельность» 

Таким образом, можно сделать вывод, что данное понятие неоднородное 

содержит характеристики: развития мелкой моторики рук; умения правильно 

держать карандаш; пространственной ориентации ребенка на листе бумаги и 

на примере собственного тела; зрительно - моторных координации. 

Итак, исходя из заявленной проблемы, можно констатировать 

следующие: сформированность графомоторных навыков, к началу школьного 

обучения, на протяжении нескольких десятилетий уделяется весьма 

значительное внимание. 

В российской науке определено понятие - готовность к школьному 

обучению, выделены основные структурные элементы. Имеющиеся в науке 

фактологические данные свидетельствуют о позитивном продвижении в 

графомоторном развитие дошкольников в этом направлении, в тоже время  

эти же данные свидетельствуют и о некоторых трудностях формирования 

графомоторных навыков, которые становятся препятствием в освоении 

данного, кака предпосылка к успешному школьному обучению. Рассмотрим 
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данный аспект как поиск оптимального пути и средств графомоторного 

развития детей, что приводит к выводу об эффективности игры и упражнений 

в графомоторном развитии детей.  

В структуре графомотроных навыков мы выделяли следующие 

элементы структуры: пространственная ориентировка на листе; двигательные 

графические навыки; зрительно-моторная координация. Параметры оценки 

графической готовности к школьному обучению следующее: умения 

проводить прямые линии в разных направлениях через заданный центр;  

умение детей дорисовать знакомый предмет; умения провести непрерывную 

линию по заданному контуру; выявить уровень сформированности зрительно-

двигательной координации, умение ребенка проводить непрерывную ломаную 

линию; умение ребенка работать по образцу на тетрадном листе бумаги; 

умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец. Эти элементы 

структуры графомоторного навыка могу быть выявлены у детей разного 

возраста и в разной степени выраженности. 

Психологическими и педагогическими условиями формирования 

элементов структуры графомоторного навыка у детей старшего дошкольного 

возраста выступает игра как ведущий вид деятельности; широкое 

использование разнообразных игровых методик, где игра выступает основой, 

в которой происходит формирование графомоторных навков, как 

предпосылка успешного школьного обучения. 

Характеристика уровней графомоторного навыка определялась: 

 степенью ориентировки на листе бумаги; 

 сформированности правильного захвата карандаша и действия с 

ним; 

 нажим грифелем на лист бумаги; 

 умений работать по образцу на листе бумаги, в том числе в клетку. 

Установленные факты дают возможность более квалифицированно 

организовать психолого-педагогическую деятельность, обеспечивающую 

оптимальное графомоторное развитие детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье представлены выводы по результатам 
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Задержка психического развития – особый тип отклонения от нормы 

развития, проявляющийся в недостаточном темпе психического развития 

ребѐнка. [5] У детей с задержкой психического развития в дошкольном 

возрасте существенно отмечается отставание формирования мелкой 

моторики. Прежде всего, страдает техника движений и двигательные качества 

(скорость, точность, координация, ловкость, сила). Дети с задержкой 

психического развития могут неправильно держать кисть или карандаш, не 

регулируют силу сжатия и испытывают трудности с использованием ножниц. 

У данной категории детей затруднен процесс формирования графомоторных 

навыков в отличии от нормально развивающихся сверстников, однако они не 

имеют грубых двигательных нарушений [9]. 

По определению М.М. Безруких: «графический навык – это 

определѐнные привычные положения и движения пишущей руки, 

позволяющие изображать письменные знаки и их соединения». Если 

графомоторный навык сформирован достаточно, то ребенок будет писать 

буквы понятно, аккуратно, четко и быстро, если же графомоторика будет 

сформирована недостаточно, то образуются определенные трудности на 
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письме: безпорядочный, небрежный почерк, медленный темп написания слов. 

[1].  

При правильно подобранных условиях обучения ребенок в раннем и 

дошкольном возрасте имеет возможность овладеть умениями, которые 

необходимы для качественного овладения навыка письма в школе. 

Дошкольник осваивает движения карандаша по листу бумаги, вычленятет 

графические элементы по форме, размеру, ориентированию на листе. [3]. 

Поскольку графомоторные навыки формируются не естественным 

путем, а с помощью целенаправленного обучения, важно активно помогать 

ребенку в усвоении данного навыка, сделать процесс интересным. Для детей с 

задержкой психического развития разработана примерная  адаптированная 

основная образовательная программа (прАООП) на основании стандарта 

дошкольного образования. [6], [10]. 

В данной статье предоставлено диагностическое обследование, которое 

проводилось в рамках разработки исследования, целью которого являлось: 

теоретическое обоснование и экспериментальная апробация развитие 

графомоторных навыков у дошкольников 5-6 лет с задержкой психического 

развития. Гипотеза выпускной квалификационной работы: развитие 

графомоторных навыков у дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического 

развития будет протекать эффективнее при включении в коррекционную 

работу дефектолога: разнообразных форм взаимодействия с воспитателем и 

использование нетрадиционных техник рисования. 

Целью диагностического обследования являлось определение уровня 

сформированности графомоторных навыков у детей 5 – 6 лет с задержкой 

психического развития. Направления диагностического обследования 

сформированности графомоторных навыков были определены, исходя из 

требований прАООП детей с задержкой психического развития. 

В соответствии с направлениями обследования были определены его 

задачи: 

1. Подобрать и адаптировать диагностические методики для 

дошкольников 5 -6 лет с задержкой психического развития; 

2. Провести констатирующий эксперимент; 

3. Проанализировать результаты диагностического обследования; 

4. Наметить пути эффективной коррекционно-развивающей работы по 

формированию графомоторных навыков на занятиях с учителем-

дефектологом. 
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Диагностическое обследование проводилось на базе МАОУ СОШ №8 с 

УИМ и АЯ в Дошкольном структурном подразделении по адресу: 

г. Боровичи, ул. Новоселицкая, д.21. В экспериментальную группу вошли 

4 дошкольника 5 -6 лет с задержкой психического развития. 

При разработке диагностических заданий взяты методики 

Н.И. Озерецкого, [4] Н.В. Нижегородцевой [7], Е.И. Рогова [8],  и специально 

адаптированы, с учѐтом требований Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития 5 – 6 лет. 

Это было необходимо для установления требований, адекватных 

возрасту ребѐнка, его возможностям состоянию. А данные анализа научной 

литературы, описывающей особенности развития графомоторных навыков у 

дошкольников 5 – 6 лет с задержкой психического развития, принципы 

диагностики и обучения таких детей [2], позволили подобрать подходящие 

диагностические задания. 

Задания для детей сгруппированы в 3 блока: 

I блок – включал в себя задания на динамическую организацию 

действий, их последовательность, способность к переключению с одного 

действия на другое. 

II блок – направлен на исследование уровня развития точности 

движений, степень подготовленности руки к овладению письмом, 

сформированность внимания и контроля за собственными действиями. 

III блок – включал в себя задания на выявление пространственных 

представлений на плоскости. 

Анализ результатов методики обследования сформированности 

графомоторных навыков у детей 5 – 6 лет с задержкой психического развития 

показал: в заданиях на динамическую организацию действий дети 

непоследовательно воспроизводили позиции, путали последовательность 

движений, вместо позы «ребро» показывали «ладонь» и наоборот. При 

выполнении упражнения на перебор пальцев возникли трудности, когда 

необходимо было делать переход пальцев одновременно обеими руками. Дети 

постоянно сбивались и следили то за одной рукой, то за второй. У детей плохо 

развита точность движений, карандаши держат неуверенно, сила нажима 

слабая. Дети рисовали кривые линии, прерывистые, часто отнимали карандаш 

от бумаги. При раскрашивании рисунка выходили за контуры, амплитуда 

движений не последовательная, штрихи размашистые. Дети не смогли 

соблюсти пропорции в задании «Дорисуй половинку». Пространственные 
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представления на плоскости сформированы недостаточно. У детей возникли 

проблемы в поиске нужного угла, путали правую и левую сторону, водили 

указательным пальцем по листу бумаги в поисках нужного местоположения, 

ждали подсказки взрослого. 

В целом в результате диагностического обследования было выявлено, 

что у детей 5-6 лет с ЗПР слабо развита динамическая организация действий, 

их последовательность, способность к переключению с одного действия на 

другое, недостаточно сформированный уровень развития точности движений, 

темпа, регулировании амплитуды и силы нажима на карандаш. 
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Введение 

Аварийность на наших дорогах превратилась в одну из острейших 

социально-экономических и демографических проблем, что представляет 

собой угрозу безопасности уже в масштабах государства. Вдуматься только: 

за последние 10 лет в дорожных авариях погибли около 315 тыс. человек, из 

них за 2007 год более 35 тыс. человек, около 2 миллионов получили увечья, 

причем за  последний год более 240 тыс. человек, а ущерб экономике просто 

невозможно подсчитать. Последствия ДТП могут быть разными, в том числе 

нанесенные тяжкие телесные повреждения или смерть, а это чьи-то 

сломанные судьбы. 
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Основная часть 

Причины ДТП разные и каждые из них более или менее вероятны, чем 

другие, так вот если проанализировать, кто или что являются основными 

виновниками ДТП в России, получаются вот такие данные на (Рис. 1 ): 

 Пешеход: 1%  

 Окр. среда: 7% 

 Дорога: 13%  

 Водитель:79%   

 

 

Рис. 1. 

 

Из данной информации и таблицы можно понять, что основным 

виновником  ДТП является водитель и это ни сколько не радует, рассмотрим 

причины ДТП  по вине водителя. Водитель на дороге может ошибиться по 

разным причинам, что может спровоцировать ДТП, или намеренно нарушить 

правила ПДД и указаниям дорожных знаков и разметки. Так если смотреть на 

статистику, то получаем вот такие цифры (Рис. 2): 

 Нарушение правил проезда перекрестка, пешеходных переходов 

и остановок общественного транспотра: 7% 

 Нарушение правил обгона: 9% 

 Управление т.с. в алкогольном или наркотическом опьянении: 

14 % 

 Невыполнение требований дорожной разметки: 15% 

 Не соблюдение предела скорости и их выбор скорости в 

сложившихся ситуациях: 55% 
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Рис. 2. 

 

Из этих данных статистики можно выяснить, что каждая причина 

является существенной  и из-за этого гибнут люди, но зато больше половины 

этой статистики указывает на то, что водители не следят за скоростью, а если 

превысить скорость на определенном участке, беды не избежать. 

Еще до появления первых автомобилей, появились дорожные знаки, а 

самые первые знаки, напоминающие современные, появились во Франции. 

В конце 1900 года в Париже установили самые первые указатели на дорогах. 

В начале они были выполнены в черной и синей гаммах и не имели ярких 

деталей. Такие знаки отличались круглой или квадратной формой. При этом в 

центре находилось небольшое изображение (Рис.3).  

 

Рис. 3. 
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Рис. 4 

 

Эти дорожные знаки стали начальным звеном в проектировании 

дорожных знаков ведь с начала их появления уже нужно было делать их более 

заметными, чтобы водитель того времени мог заметить из далека, что 

изображено на знаке, ведь с течением времени стали появляться уже 

автомобили, которые уже имели большую скорость. С ростом автомобилей на 

дороге стали добавлять другие разновидности дорожных знаков (Рис.4), чтобы 

больше обезопасить дороги тех лет. 

В наше время на дорогах встречаются дорожные знаки (Рис.5), которые 

несут ту или иную информацию для водителей, и каждый водитель должен 

знать суть всех знаков на дороге, изучая начертательную геометрию, которая 

занимается проекцированием геометрических образов. Одним из 

проекцирующих образов являются плоские фигуры, которые имеют свой цвет, 

форму и положение и знаки устанавливаются перпендикулярно дороге, это и 

есть прямоугольное проекцирование. Все знаки делятся по группам, которые 

включают в себя дорожные знаки своей группы и дорожные знаки с 

определенной группе будут схожие по форме и цвету, но несущие разную 

информацию. 
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Рис. 5 

 

Следующим элементом безопасности дорожного движения, является 

дорожная разметка, к дорожной разметке относят: линии, буквы, цифры, 

нанесенные на проезжие части. В инженерной графике принято гостом 

2.303.68 следующие линии, выполнения чертежа, сплошная линия разметки, 

прерывистая, все они касаются начертательной геометрии и инженерной 

графики, т.к. она находится под колесами у водителей и в первую очередь мы 

обращаем внимание на дорогу.  

Дорожная разметка имеет форму линий как сплошных так и 

прерывистых и их связь с начертательной геометрией можно сравнить на 

рисунках 6 и 7. Например: сплошная линия разметки отделяет полосы 

движения и эту линию нельзя пересекать вообще, чтобы не создавать 

аварийную ситуацию, в начертательной геометрии сплошная разметка 

(Рис.6.1) обозначается как сплошная основная (Рис.7.1), еще примером 

послужит разметка под рисунком 6.3, эта разметка наносится в основном на 

остановках, но и бывает в других местах города, суть разметки в том, что она 

состоит из сплошной тонкой (Рис.7.2) и разомкнутой (Рис.7.4) линий, и со 

стороны разомкнутой пересекать полосу можно, а со стороны сплошной 

пересекать ее запрещено. 

 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

69 
МЦНП «Новая наука» 

    

Рис. 6.1. 

(сплошная л.р.) 

Рис. 6.2. 

(прерывистая 

л.р.) 

Рис. 6.3. 

(прерывисто-

сплошная л.р.) 

Рис. 6.4. 

(велосипедная 

дорожка) 

 

    

Рис. 7.1. 

(сплошная) 

Рис. 7.2. 

(тонкая 

сплошная) 

Рис. 7.3. 

(штриховая) 

Рис. 7.4. 

(разомкнутая) 

 

Дорожные знаки и разметка - это незаменимые объекты на дороге, без 

которых современные дороги не могли бы обойтись, т.к. без них невозможно 

регулирование автомобилей для безопасной езды. Начертательная геометрия к 

ним имеет прямое отношение, т.к. знаки и разметка представляют собой 

линии и плоские фигуры.  
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Аннотация: Статья посвящена современному подходу к обучению 

чтению на английском языке как средству опосредованной коммуникации, а 

также процессу, направленному на получение информации, содержащейся в 

письменном тексте. Работа способствует основной цели данного вида речевой 

деятельности, а именно четкому пониманию написанного текста. 

Использование аутентичных материалов представляется методистам крайне 

важным, хотя и спорным. В статье рассматриваются методы формирования 

критического мышления с использованием аутентичных материалов и 

приводятся педагогические аргументы в пользу использования этих 

материалов на уроках. 

Ключевые слова: обучение чтению; с использованием аутентичного 

материала, типы аутентичных материалов, методы чтения, английский язык. 

 

Fakir Shah L.S. 

 

Abstract: The article is devoted to a modern approach to teaching reading in 

English language which is a means of indirect communication as well as a process 

aimed at obtaining information given in the written text. The work promotes the 

primary goal of this type of speech activity, namely clear understanding of the 

written text. The use of authentic materials seems to be extremely important for 

methodologists, although it is controversial. The article deals with the methods of 

critical thinking formation by using authentic materials and presents pedagogical 

arguments in favour of using these materials in the classroom. 

Key words: learning to read; using authentic material, types of authentic 

materials, reading methods, English language. 

 

Introduction. 

The article is devoted to the main points in teaching reading in a foreign 

language and developing reading skills. Reading is a process of thinking: the reader 
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approaches the interpretation of texts with his own store of knowledge and 

experience, which explains the unequal interpretation of the meaning of the same 

text by different readers. In the course of learning to read, students try to exchange 

their thoughts about what they read, learn to ask questions.  The teacher, in turn, 

acts as a kind of intermediary between the students and the text. There are the 

following purposes of the given article: to analyze different ways of teaching 

children and students to read; to prove that the use of authentic material is effective 

visual and accessible method of explanation. The first task of the given paper is to 

explore the most convenient and best type of authentic material. The second task is 

to identify what is the easiest way to teach a student.  

Effective reading is the basis for the successful acquisition of foreign 

language skills.  First of all, reading is the basis for all aspects of language learning: 

using textbooks for language courses, writing, developing vocabulary, acquiring 

and controlling grammar skills. Including reading instructions in every language 

training program. 

The next important point is how reading is taught. After all, it is very 

important that the child learns visually, has colorful pictures or video material. 

It depends on his motivation. For this, we need authentic material. Translated from 

Greek, authentic means authentic. In the New Dictionary of the Russian Language, 

T. F. Efremova defines the concept of ―authentic‖ as ―coming from the original 

source, corresponding to the original; authentic‖ [2]. Obviously, within the 

framework of linguodidactic science, the concepts of ―authenticity‖ and ―authentic‖ 

acquired a different shade of meaning, which allowed methodologists to classify 

authenticity. In the works of foreign and Russian methodologists, different 

classifications of authenticity are found. So, L. Lier distinguishes three types of 

authenticity [8]. Firstly, he highlights the authenticity of the material, which is 

manifested in the use of adapted texts, specially processed for methodological 

purposes, while maintaining their inherent authentic properties, such as the use of 

natural language, coherence, etc. Secondly, pragmatic authenticity stands out, that 

is, the authenticity of the context and the communicative goal, the authenticity of 

speech interaction. Thirdly, L. Lier speaks about the existence of personal 

authenticity, which means a clear understanding by the subject of the reasons and 

goals for performing communicative actions [6]. 

Authentic materials are materials created by native speakers for native 

speakers as non-teaching purposes. K.S. Krichevskaya refers to authentic materials 

genuine literary, folklore, visual, musical works, objects of reality, such as clothing, 

furniture, dishes and their illustrative images. 
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The main criterion of authenticity is the criterion of Functionality, i.e. the 

orientation of authentic materials to life use, to create the illusion of familiarization 

with the natural language environment, which is the main factor in the successful 

mastery of a foreign language [5]. 

There are different types of authentic materials: K.S. Krichevskaya defines 

authentic literary, folklore, visual, musical works, objects of reality, such as 

clothing, furniture, dishes and their illustrative images. [7]. 

J.G. Gebhard offers the following classification: 

 Authentic audiovisual materials: TV commercials, feature films and 

documentaries, TV shows, cartoons, clips, news, etc. 

 Authentic audio materials – audio books, songs, advertisements and radio 

broadcasts, etc. 

 Authentic visual materials – paintings, photographs, slides, road signs, 

illustrations, stamps, postcards, etc. 

 Authentic print materials – newspaper articles, sports columns, lyrics, 

programs, telephone directories, travel brochures, comics, checks, tickets, etc. [9]. 

The next point we want to distinguish are several methods of developing 

reading with the help of authentic materials. These methods proposed by 

V. Meshcheryakov, O. Soboleva, G. Doman and J. Ohonis. One of them is 

J. Ohonis. The technique distinguishes 42 phonetic sounds. Children learn to hear, 

recognize and pronounce sounds. 

V. Meshcheryakov developed Flower Reading method. Is a very effective 

method for а lesson. There are 26 English letters. All letters are read differently 

depending on their color and thickness. For example, all yellow letters are read as a 

neutral sound, all unfilled letters are not read at all. The wider the letter, the longer 

the sound; the thinner the letter, the shorter the sound. Further, words and texts are 

formed from these color letters, which children immediately begin to read without 

errors, since each color letter has only one reading option. 

The next method was developed by O. Soboleva. it is called coloring. 

This method is quite interesting. The child is told the plot of the song in the 

language of images and gestures, without translation. Then the child is shown the 

text, the music is turned on again and they move their finger over the text. Thus, 

singing along, he catches the syllables that have come under stress. The child learns 

to read, I immediately hear all the words in their entirety in a complete phrase and 

with the correct intonation. There is also a method developed by G. Doman. 
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The main idea of learning is that the child remembers the whole word, instead 

of folding it from letters and syllables. The child is shown and read out cards on 

which words are written in large red letters. S.D. Taka have proposed an idea of 

teaching reading in English using Subtitled Video. He indicates that reading is not 

an easy process because it requires the work of the eye and brain to get information 

from the passage. So, to make the students read effectively, efficiently, and 

correctly, the teachers should prepare good material in teaching English, especially 

in reading. The English teacher try to apply various teaching techniques, or the 

teacher has to create class atmosphere of how to encourage student’s reading ability 

[3]. 

According to M.D. Danan, videos enhanced with captions or subtitles can be 

a powerful educational tool in various ways. For example, they can 

1) aid language learning by assisting students in visualizing what they hear;  

2) improve language comprehension and greater depth of processing.  

Besides that, Jan-Louis Kruger and Faans Steyn indicated a significant 

positive correlation between comprehension and subtitle reading. In addition, 

subtitled video is considered one of the most beneficial and effective ways to teach 

reading skills in the comprehension context. Using subtitled videos encourages the 

students to pay attention to the lesson, piques their interest in it, and fosters a 

positive learning environment in the classroom. Subtitled video helps students learn 

how to read effectively and right [11]. 

In order to teach students to use different reading strategies, teachers should 

use "activities" such as discussion to encourage students to relate the topic of the 

text to their own experience. Since learners of reading cannot retell or relate all the 

events that occur in the text, teachers should help students understand the meaning 

of the text being read using their own background knowledge. An effective way to 

encourage students to turn to background knowledge is to engage them in a 

discussion before reading. In 1996, scholars explored ways to use informational text 

through discussion. They looked at research from experienced readers who analyzed 

conversations about themselves before, during, and after reading. It was found that 

these readers have the ability to better comprehend ideas in the text, make 

predictions and hypotheses using previously gained knowledge, and are able to 

critically evaluate what they read. First, individual students silently read the 

highlighted text. They are then given four value statements that are relevant to 

reading choices and possibly controversial. They are then asked to write down how 

other members of the group will react. Finally, students are regrouped to compare 

predictions and should challenge and support each other's answers by supporting 
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arguments using textual information and prior knowledge. In addition, this exercise 

allows students to monitor their understanding and check the accuracy of their 

predictions [1]. Let’s expand the topic of reading. This kind of reading can be 

defined as a ―skimming‖ and scanning activity. For others, it is the amount of 

material read. The next variety is home reading. In this type of activity, the teacher 

selects material for reading, then this material is read by students at home. There is 

extensive reading. This type of reading is an individual student's lesson, which can 

be not only in the classroom, but also at home. In this activity, students may be 

allowed to independently select reading materials based on their interests and 

language level. 

In addition, there is intensive reading. This type of reading is associated with 

short texts used by students to learn the language. They are used in the study of 

lexical, syntactic or discursive aspects of the studied languages [10]. 

Improving the reading skills of younger students is closely related to the 

development of interest in reading. This is another important issue. Why do many 

children not like to read? The process of reading for them is very time-consuming, 

requiring a lot of time, so two factors are especially important in the work of the 

teacher: the development of students’ interest in the content of reading and in the 

reading process itself. Reading material should be close to the subjective experience 

of the child, personally significant or have a bright cognitive orientation. 

The student should be given the right to choose material for reading, depending on 

his interests, mood, even well-being. You can offer children a choice of reading 

works that are different in subject matter, volume, style, genre, difficulty of content, 

etc. The possibility of such a choice quickly develops an individual reader's taste in 

a younger student [4]. 

In addition, devices for recording and reproducing video images, photos and 

sound are also referred to as multimedia. With the right work with such tools and 

technologies, the process of teaching a foreign language and the formation of 

intercultural competence becomes much easier, faster, more interesting and, 

accordingly, more efficient. Students visually perceive information better; the 

memorization process becomes easier. 

When working with video materials and a song, it is very important to choose 

material on the topic of discussion so that when doing exercises you can make 

comparisons with your native culture, the teacher should also pay attention to 

practicing and recording key phrases and expressions that can be used in certain 

situations that occur in a foreign language. culture, making associations, answering 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

questions and making proposals with intercultural content should also be taken into 

account, etc. 

Сonclusion:  

In this article, we examined the concept of authentic material, gave it a 

definition. We came to the conclusion that in the modern methodology, the best 

material for teaching reading is: subtitled video. The material is selected according 

to the learning objectives. We looked at several methods for working with authentic 

material, such as the Glenn Doman Method, Coloring. O. Soboleva and highlighted 

their positive aspects. Thanks to these methods, a child who is provided with cards, 

or has an explanation with gestures, begins to connect his imaginative thinking, 

fantasy and associations, which greatly facilitates learning to read. As a result, we 

concluded that the Glenn Doman Method is better, it seems to us interesting, 

exciting and productive. With the help of it, the student makes associative series, 

remembers faster and has a high level of motivation. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Комарицына Юлия Васильевна 

МБОУ ОШ № 2 

 

Общение и коммуникация являются важнейшими компонентами 

социальной жизни человека. Вся жизнь людей состоит из взаимодействия с 

окружающими людьми, и построения отношений с ними посредством 

общения. Само общение играет очень важную роль для психического 

состояния любого человека, что отражается на его отношении к окружающим 

его людям.  

Социологический толковый словарь дает следующее определение 

понятию «Общение» – это взаимодействие индивидов или социальных групп 

заключающиеся в непосредственном обмене деятельностью, навыками, 

способностями, опытом и информацией удовлетворяющей потребности 

человека в контакте с другими людьми» [1].  

Вместе с понятием «общение» используется понятие «коммуникация». 

Прежде всего, коммуникация – это общение, передача информации от 

человека к человеку, специфическая форма взаимодействия между людьми в 

процессах их познания и разных видах деятельности, осуществляемых в 

основном с помощью языка (реже с помощью других знаковых систем) [2].  

В процессе общения каждый человек постепенно приобретает 

коммуникативные навыки.  Существует много разных подходов и взглядов на 

определение понятия «коммуникативные умения». На сегодняшний день 

однозначного толкования этого понятия нет. Рассмотрим некоторые из них.  

Г.М. Андреева пишет, что: «Коммуникативные умения - это комплекс 

осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой 

теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий 

творчески использовать знания для отражения и преобразования 

действительности».  

Мудрик А.В. под коммуникативными умениями понимает: «…умения, 

связанные с правильным выстраиванием своего поведения, пониманием 

психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, жесты, умение 

разбираться в других людях, умение сопереживать собеседнику, поставить 
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себя на его место, предугадать реакцию собеседника, выбирать по отношению 

к каждому из собеседников наиболее правильный способ обращения».  

Казанский Н.Г., Назаров Т.С. определяют «Коммуникативные 

компетенции как систему приемов, которые обеспечивают готовность и 

способность человека сознательно и самостоятельно, с должным качеством и 

в соответствующее время вступать во взаимодействие с другими людьми как 

вербальными, так и невербальными средствами».  

Таким образом, можно сказать, что коммуникативные компетенции – 

это способность людей взаимодействовать с окружающими, правильно 

интерпретировать полученную информацию, а также правильно еѐ передавать 

друг другу.  

Говоря о коммуникативных умениях у детей, мы имеем в виду 

автоматизированные коммуникативные компоненты для речевой 

деятельности, формированию которых способствует пример взрослых, 

общение со сверстниками, учителями и родителями.  

В структуре коммуникативных умений есть несколько составляющих 

[3]:  

1. Когнитивно-регулятивная - способствует приобретению опыта 

общения, формирование личностных качеств, способных устанавливать связь 

между друг другом, осознанию правил поведения и общения в обществе.  

2. Эмоционально-мотивационная – раскрывает содержательную 

область личности, систему отношений, который направляют психическую 

деятельность человека с целью удовлетворения существующих потребностей.  

3. Активно-функциональная - обеспечивает актуализацию знаний и 

личных отношений, предоставляя ребенку возможность реконструировать 

знания, применять это в соответствии с ситуацией, чтобы перевести еѐ на 

новые обстоятельства межличностного общения.  

Зайцева К.П. рассматривает коммуникативные компетенции в 

нескольких позициях [4]:  

 общение, как взаимодействие (коммуникативные действия 

направлены на то, чтобы определить позицию собеседника и способность 

применять для выполнения поставленных задач);  

 общение, как сотрудничество (поиск общего мнения для 

эффективной работы и достижения лучшего результата);  

 коммуникативные и речевые действия (действия, как средство 

передачи информации другим людям).  
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Формирование коммуникативных умений рассматривается, как развитие 

умения анализировать понятия, явления, лингвистические и 

нелингвистические закономерности, сравнивать их и обобщать, выделять 

основные и второстепенные признаки, представлять и использовать 

выразительные языковые средства для описания предметов, явлений, 

событий, высказывать предположения о способах решения проблемных 

ситуаций, подбирать доказательства для подтверждения или опровержения 

мнений, собственных и чужих позиций, использовать собственный и 

косвенный опыт, критически оценивать свои высказывания и других людей 

[5]. Говоря о коммуникативных умениях, Е.И. Аюпова выделяет следующий 

функции общения:   

1 Когнитивная – передача, прием эмоциональных и интеллектуальных 

содержаний сообщения, использование невербальных и вербальных средств 

общения, понимание партнѐра.  

2 Аффективная - организация различных совместных действий.  

3 Регулятивная - контроль над участниками коммуникации.  

Процесс общения играет важнейшую роль в овладении 

коммуникативными умениями. Именно в процессе коммуникации человек 

приобретает способность находить выход из разных спорных ситуаций, 

устанавливать контакты с окружающими людьми, интерпретировать их 

поведение и спокойно реагировать на различные проявления эмоций, 

воспринимать критику и учиться правильно выражать свои эмоции, 

несогласие с кем-либо, недовольство и другие чувства неприятия, способность 

инициировать и проводить беседу, интерес к собеседнику в общении.  

Специфические нарушения развития детей с нарушением интеллекта 

значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими.  

У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и еѐ функций: коммуникативной, познавательной и 

регулирующей.  

1. Коммуникативная функция речи обеспечивать взаимоотношения 

людей посредством языка, то есть, это общение друг с другом. По мнению Д. 

Ю. Дмитриевой: «… эта функция выступает в первую очередь, как внешнее 

речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми или 

письменную речь (книги, письма) …». 
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2. Регулирующая функция речи осуществляет контроль над 

произвольным поведением организацией и взаимодействием психических 

процессов человека.  

3. Познавательная функция речи - умение человека разговаривать 

осознанно, получать знания о предметах и явлениях окружающего мира без 

непосредственного контакта с ними.  

Говоря о конкретных деталях общения детей с нарушением интеллекта, 

можно выделить следующие особенности [6]:  

1. Учащиеся начальной коррекционной школы тратят на общение с 

другими детьми в среднем 6-8 минут. Этот показатель значительно ниже, чем 

у детей с нормальным интеллектуальным развитием, которые играют вместе 

(без смены игровой группы) не менее 20 минут. Другими словами, дети с 

нарушением интеллекта быстрее теряют интерес к тому или иному виду 

деятельности.  

2. Дети с нарушением интеллекта характеризуются высоким уровнем 

конфликтности. Трудное общение способствует возникновению конфликтных 

ситуаций, а неспособность их разрешить приводит к их быстрому 

максимальному обострению. Конфликт носит агрессивный характер, как 

вербальный, так и физический. Как отмечает Р.К. Луцкина (1974), если 

взрослый не вмешается, конфликт не будет разрешен.   

3. Одной из причин трудностей в общении, как отмечает В.Г. Петрова, 

является низкий уровень речевого развития. Следует помнить, что у детей с 

нарушением интеллекта речь возникает позже, чем у их сверстников, а также 

имеет специфическое сочетание всех еѐ компонентов, начиная с внешнего 

вида и заканчивая смысловым уровнем. Так, для них характерны нарушения, 

влияющие на этапы и компоненты речи.  

В связи с этим дети с интеллектуальными нарушениями не способны 

нормально общаться и приобретать полноценные коммуникативные умения, 

что в худшую сторону сказывается на всей их деятельности. Эти дети не 

проявляют инициативы в речи и имеют выраженный недостаток средств для 

передачи смысла посредством разговора. Это способствует возникновению 

негативизма в общении, замкнутости и стереотипному использованию одних 

и тех же речевых приемов.  

Проблема детей с низким интеллектуальным развитием заключается не 

только и не столько в самом процессе общения, сколько в неправильном 

понимании ситуации, в которой они должны взаимодействовать с другими 

людьми. В связи с этим невозможно достичь хороших результатов только за 
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счѐт овладения языковыми компетенциями, для этого требуется опыт 

общения, выход из ситуаций общения, моделирование различных ситуаций, в 

которых дети взаимодействуют с другими людьми [7].  

Наблюдения показывают, что дети с нарушением интеллекта не имеют 

необходимого уровня социальной зрелости при поступлении в коррекционные 

учреждения. Такие дети не проявляют потребности в общении со 

сверстниками, не умеют действовать в соответствии с нормами группового 

поведения, не могут играть отведенные им социальные роли (в частности, 

роль ученика в школьной ситуации).  

В.Г. Петрова отметила, что дети с умственной отсталостью мало 

разговаривают друг с другом. Даже общаясь с другими людьми в игровой 

ситуации, они недостаточно используют разговоры или вместо того, чтобы 

проводить обсуждения и беседы с использованием отдельных слов, которые 

служат мотивацией для выполнения определѐнных действий.  

В некоторых случаях дети не отказываются заменить словесность ответ 

кивком головы или другим выразительным движением. Общение детей с 

нарушением интеллекта с другими детьми и взрослыми не только ограничено, 

но и протекает без активности, вяло. Характерной особенностью 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями является несовершенство 

навыков, связанных с использованием речи, как средствами общения.  

Несмотря на чѐткое понимание важности людей, с которыми можно 

взаимодействовать, многие аспекты формирования коммуникативных умений 

у детей с нарушением интеллекта остаются менее развитыми.  

Таким образом, дети с нарушением интеллекта испытывают трудности в 

эмоциональном общении и в освоении речи, поэтому развитие и коррекция 

коммуникативных умений является важным аспектом в работе с такими 

детьми. 
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Аннотация. В статье рассмотрен нормативный подход к созданию 

функциональной модели контроллера ветроэлектростанции на базе 

управляющих специальных логических узлов контроля активной  и 

реактивной мощности. Приведены в табличной форме атрибуты классов 

данных логических узлов, представляющих общую и ветроэнергетическую 

информацию о системах контроля активной и реактивной мощности ВЭС. 

Представлена графическая иллюстрация  выполняемых функций контроллера 

ветроэлектростанции, обеспечиваемых  управляющими логическими узлами.   

Ключевые слова: Ветроэлектростанция, ветроэнергетическая 

информация, классы данных, типы атрибутов, логическая схема управления, 

система контроля активной и реактивной мощности, специальные логические 

узлы, функциональная модель контроллера. 
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Abstract. The article considers a normative approach to the creation of an 

functional model of a wind farm controller based on special control logic nodes for 

monitoring active and reactive power. The attributes of the data classes of logical 

nodes representing general and wind energy information about the control systems 

of the active and reactive power of the wind power plant are given in tabular form. 

A graphic illustration of the functions performed by the wind farm controller 

provided by the control logic nodes is presented. 

Key words: Wind power plants, wind energy information, data classes, types 

of attributes, logical control scheme, active and reactive power control system, 

special logic nodes, functional controller model. 

 

Технологии построения информационных систем ветроэлектростанций 

(ВЭС)  и их компонентов представлены в группе национальных стандартов 

Российской Федерации ГОСТ Р 54418.25 [1-4].   

Основой разработки информационной модели ВЭС является парадигма 

объектного ориентирования, которая позволяет рассматривать 

ветроэлектростанции и ее компоненты как информационные объекты и 

моделировать их в коммуникационной среде  с помощью  системы логических 

узлов [1, 2]. Логический узел (LN) представляет собой класс данных (DC), 

имеющий набор свойств, определенных в общем классе данных (CDC), к 

которому он относится. Классы общих данных ВЭС устанавливают по 

установленному значению, коду состояния, устройствам сигнализации, 

командным сигналам, подсчету событий, продолжительности режима и 

состоянию системы сигнализации. Система специальных логических узлов 

содержит общую информацию для управляющих устройств и независимую 

ветроэнергетическую информацию. Специальные логические узлы ВЭС 

получают всю обязательную информацию от системы логических узлов. 

Определение всех данных и функций ВЭС предусматривается путем 

разложения реальных компонентов ВЭС на функциональные модели 

компонентов с помощью соответствующих логических узлов [1, 2].  

ВЭС состоит из ряда компонентов, включающих одну и несколько 

ветротурбин. На рис. 1 приведена  обобщенная функциональная  модель ВЭС 
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с одной ветротурбиной и логическими узлами компонентов, включая 

контроллеры ветротурбины и ветроэлектростанции [2, с. 8]. 

 

1 - Система ориентации по ветру 

Рис. 1. Функциональная  модель  ВЭС  и логические узлы компонентов: 

 

WTUR –

ветротурбина 

WROT –ротор WTOW – башня WNAC – гондола 

WTRM – 

мультипликатор 

WTRF – 

трансформатор 

WGEN1,WGEN2 –

генераторы 

WCNV- 

преобразователь 

частоты 

WYAW– система 

слежения за ветром 

WALM – 

система 

сигнализации 

WAPC – система 

контроля 

активной 

мощности 

WRPC – система 

контроля реактивной 

мощности 

WSLG – состояние 

ветротурбины 

WALG – 

аналоговые 

данные 

WREP  – отчетные 

данные 

WMET – 

метеорологическая 

мачта (метеоданные) 

MMXU – измерения XCBR – выключатель 

 

Основой построения функциональной модели контроллера ВЭС 

являются  специальные управляющие логические узлы (LN): 

- WAPC  - система контроля активной мощности;  

- WRPC  - система контроля реактивной мощности.  
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Логические узлы WAPC и WRPC получают все обязательные  данные 

(О) от класса общих логических узлов (CDC) ВЭС. 

Логический узел WAPC  содержит различные атрибуты классов данных, 

которые представляют информацию о контроле активной мощности (табл.1).  

 

Таблица 1 

Классы данных и атрибуты логического узла WAPC ([2, с.25] изм.) 

Имя 

атрибута 

Тип 

атрибута 

Пояснение O/H 

Общие данные 

Данные о состоянии 

NumOpTur INS Фактическое количество работающих ветротурбин  Н 

PIWLimEn STV Активированный режим ограничения активной 

мощности  

Н 

PIVAEn  STV Активированный режим контроля активной 

мощности, контролирующий полную мощность 

Н 

PIGraEn STV Активированная функция угла атаки  Н 

PIDelEn STV Активированная дельта-функция Н Н 

Аналоговые данные 

PlwCap MV Способность вывода активной мощности ВЭС  Н 

PIW MV Выдача активной мощности ВЭС  О 

PIVA MV Полная мощность ВЭС  Н 

PIGra MV Угол атаки ветротурбин ВЭС  Н 

PlWdel MV Резерв активной мощности ВЭС, использующий 

дельта-функцию  - разницу между максимальной 

способностью производства активной мощности и 

произведенной активной мощностью за 

определенный интервал времени 

Н 

Данные системы управления 

PIWAtv CMD Активировать функцию системы управления 

активной мощности  

Н 

PIVAAtv CMD Активировать функцию системы управления полной 

мощности  

Н 

PIGraAtv CMD Активировать функцию системы управления углом 

атаки  

Н 

PIDelAtv CMD Активировать функцию системы управления дельта-

функции  

Н 

SetPIW SPV Установить заданное значение выдачи активной 

мощности ВЭС  

О 

SetPIVA SPV Установить заданное значение выдачи полной 

мощности ВЭС  

Н 

SetPIWUpGra SPV  Установить заданное значение угла атаки, повышая 

выдачу активной мощности ВЭС 

Н 
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 Продолжение таблицы 1 

SetPIWDoGra SPV  Установить заданное значение угла атаки, понижая выдачу 

активной мощности ВЭС 

Н 

SetPIDel SPV Установить заданное значение резерва активной мощности 

ВЭС ( вращающийся резерв) 

Н 

Примечание:  Контенты: О - обязательный к исполнению;  Н - необязательный к 

исполнению 

 

Логический узел WRPC содержит различные атрибуты классов данных,  

которые представляют информацию о системе контроля реактивной 

мощности ВЭС (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Классы данных и атрибуты логического узла WRPC ([2, с. 26] изм.) 

Имя атрибута Тип 

атрибута 

Пояснение O/H 

Общие данные 

Данные о состоянии 

NumOpTur INS Фактическое количество работающих 

ветротурбин  

Н 

PIVArMode STV Режим контроля реактивной мощности  Н 

Аналоговые данные 

PIVAr  MV Выдача реактивной мощности ВЭС  Н 

PIVArCapImp MV Способность ВЭС потреблять реактивную 

мощность  

Н 

PIVArCapExp MV  Способность ВЭС выдавать реактивную 

мощность  

Н 

PIPF MV Cos φ ВЭС Н 

PIV MV Напряжение, выдаваемое ВЭС в точке 

присоединения к внешней сети 

Н 

Данные системы управления 

PIVArAtv CMD Активировать функцию системы управления 

реактивной мощности 

Н 

SetPIVAr SPV Установить заданное значение выдачи реактивной 

мощности ВЭС 

Н 

SetPIVArUpGra SPV Установить заданное значение угла атаки, 

повышая выдачу реактивной мощности ВЭС 

Н 

SetPIVArDoGra SPV Установить заданное значение угла атаки, 

понижая выдачу реактивной мощности ВЭС 

Н 

SetPIV SPV Установить заданное значение выдачи 

напряжения ВЭС 

Н 
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Продолжение таблицы 2 

SetPIVUpGra SPV Установить заданное значение повышения напряжения 

ВЭС 

Н 

SetPlVDoGra SPV Установить заданное значение понижения напряжения 

ВЭС 

Н 

SetPIDrp SPV Установить заданное значение отклонения при 

неравномерном регулировании напряжения 

Н 

SetPIPF SPV Установить заданное значение cos φ ВЭС: - отрицательное 

значение - потребление реактивной мощности, 

положительное - выработка реактивной мощности 

Н 

Примечание:  Контенты: О - обязательный к исполнению;  Н - необязательный к 

исполнению 

 

Данные  атрибута SetPIPF типа SPV, относящиеся  к реактивной 

мощности, зависят от режима работы генераторов ВЭС: 

 повышение напряжения и производство реактивной мощности 

(положительные значения); 

 уменьшение напряжения и потребление реактивной мощности 

(отрицательные значения). 

На основе фактической информации о параметрах напряжения (U), тока 

(I), активной мощности (Р), реактивной мощности (Q) и частоты (f)  

контроллер осуществляет управление ВЭС, обеспечивающее единый процесс 

производства электроэнергии (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Функциональная модель контроллера ВЭС [2] 
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На основании измеренных значений  параметров напряжения (В), тока 

(А), полной мощности (S, В·А), активной мощности (Вт), реактивной 

мощности (вар) и частоты (Гц) в процессе производства, алгоритм управления 

формирует новые группы номинальных значений или заданные значения [2-

4]. «Заданные значения преобразуются в массив данных контрольных 

значений для ветровых турбин и других компонентов системы, участвующих 

в производстве, в отношении к их мощности и рабочему состоянию» [2]. 

Сведения о выработке электроэнергии для отдельных турбин и ограничения 

ВЭС относятся к важным параметрам логической схемы управления. 

Логический узел WAPC «Контроль активной мощности ВЭС» 

обеспечивает контроль функций, указанных в табл. 3.  

 

Таблица 3 

Функции  управления и контроля логического узла WAPC 

1 Управление ограничением активной 

мощности вследствие  возможных  

аварийных ситуаций 

 

 

2 Градиент регулирования мощности  

(Повышение приоритета градиентного 

контроля) 

 

 

3 Дельта-функция регулирования 

мощности - вращающийся (горячий) 

резерв активной мощности для 

использования при управлении частотой 

 

 

4 Комбинированное регулирование 

мощности - сочетание регулирования 

мощности с помощью дельта-функции, 

градиента и ограничения активной 

мощности 
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Продолжение таблицы 3 

5 Контроль и управление полной мощностью 

 
 

Логический узел WRPC «Контроль реактивной мощности ВЭС» 

обеспечивает контроль функций, указанных в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Функции  управления и контроля логического узла WRPC 

1 Контроль  и управление реактивной мощности  

 

2 Контроль и управление коэффициента мощности (cos φ) 
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Продолжение таблицы 4 

3 Контроль напряжения  и управление напряжением регулированием реактивной 

мощности 

 

 

Заключение 

Представленный систематизированный материал по построению 

функциональной модели контроллера ветроэлектростанции на базе 

управляющих специальных логических узлов контроля активной и 

реактивной мощности рекомендуется использовать для имитационного 

моделирования информационной системы ветроэлектростанции при 

выполнении научных и экспериментальных исследований.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Назарова Мария Сергеевна 

к.п.н. доцент 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

Аннотация. Расмотрены особенности современных металлодетекторов 

(металлоискателей) для обеспечения  безопасности транспортной 

инфраструктуры,  применяемых для поиска и обнаружения взрывных 

устройств и взрывоопасных предметов в практике деятельности МЧС, МВД и 

ФСБ России, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, 

Министерства юстиции Российской Федерации, других государственных и 

негосударственных охранных структур, служб безопасности и контроля. 

Ключевые слова: металлодетекторы, металлоискатели, безопасность на 

транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы. 

 

MODERN MODELS OF METAL DETECTION EQUIPMENT 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract. The features of modern metal detectors (metal detectors) for 

ensuring the safety of transport infrastructure used for the search and detection of 

explosive devices and explosive objects in the practice of the Ministry of 

Emergency Situations, the Ministry of Internal Affairs and the FSB of Russia, the 

Ministry of Defense, the Prosecutor General's Office, the Ministry of Justice of the 

Russian Federation, other state and non-state security structures, security and 

control services are examined. 

Key words: metal detectors, metal detectors, transport safety, explosive 

devices, explosive objects. 

 

Перечисляя существующие модели металлодетекторов, нельзя привести 

полный перечень их тактико-технических характеристик и других 

особенностей ввиду многочисленности производимых моделей и неполноты 

информации [1, с 138]. Желающие могут отыскать более полные сведения на 

сайтах фирм-производителей.  
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Фирма-производитель 

металлодетекторной техники 

Адрес сайта фирмы 

в сети Интернет 

Garrett http://www.garrett.com/ 

Tesoro http://www.tesoro.org/ 

Troy Custom Detectors, Inc. http://www.troycustomdetectors.com/ 

Fisher http://www.fisherlab.com/ 

JW Fisher http://www.jwfishers.com/ 

Ranger Security http://rangersecurity.com/ 

Accurate Locators Inc. http://www.accuratelocators.com/metaldetectors.htm 

Detector Pro http://www.detectorpro.com/ 

Bounty Hunter  http://www.detecting.com/ 

ARCH http://www.aeec.com/ 

Wizard http://experimentwizard.com/ 

Whites (UK) http://www.whites.co.uk/ 

C.Scope http://www.cscope.co.uk/index.html 

Essex Metal Detectors http://home.clara.net/saxons/ 

~Elsec http://www.elsec.co.uk/ 

Guartel http://www.guartel.com/ 

Protovale http://www.protovale.co.uk/ 

Adams Electronics Inc. http://www.adamsinc.com/ 

TB detector http://www.tb-electronic.de./start/index.html 

Vallon http://www.vallon.de/ 

Seben http://www.seben.de/ 

Minelab http://www.minelab.com/ 

Schiebel http://www.schiebel.com/ 

Electronics Company Italy http://www.mediaelettra.com/metalen.htm 

SEIA Spa http://www.ceia-spa.com/ 

АКА http://www.aka.2000.ru/ 

Арли Cпецтехника http://www.arli-st.ru/ 

Фракталь-СБ http://www.fractal-sb.ru/ 

Эрстед http://www.ersted.pl.ru/ 

Родонит http://www.rodonit.com/ 

Ватсон http://www.watson.ru/ 

СНИИП http://www.sniip.ru/ 

Связьстройдеталь http://www.ssd.ru/ 

Дедал http://www.dedal.ru/ 

ПКФ «Эльбрус» http://elbrus.tom.ru/ 

Следопыт http://mtdetect.narod.ru/ 

ФГУП «НПП ―Дельта‖» 
http://www.introscop.ru/ 

http://www.deltainfo.ru/ 
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Металлоискатели могут изготавливаться в виде портативных приборов 

селективного (слабоселективного) действия отечественного[2, с 43] 

(«Поиск 4», «Марс», АКА7202 (рис. 1), АКА 7210, «Минискан» (с селекцией 

на обнаружение цветных и черных металлов), ВМ-301) и зарубежного 

производства (PD-140); цена — от $80 до 300. 

 

  

Рис. 1. Досмотровый 

вихретоковый металлодетектор 

АКА 7202  

Рис. 2. Металлодетектор 

стационарный «Полифем-3В» 

(«Поиск-3П») 

 

Наиболее известными производителями арочных металлодетекторов 

являются американские фирмы Garrett Electronics и Ranger Security, финская 

Metorex, итальянская CEIA. При этом самые простые модели их производства 

стоят порядка $3500, в то время как отечественный детектор (например, 

«Поиск») можно приобрести за $2 тыс. Стоимость самой простой модели 

производства Eastern Company (Китай) в конце 2005 года составлял $1834. 

Доступны по цене отечественные арочные детекторы металла «Гвоздика 003», 

«Поиск 3» (рис. 2), зарубежные PMD2, 02PH8HI-PE. 

В стоимостном (а следовательно, и качественном) отношении 

популярные модели арочных металлодетекторов делят на три категории. 

К первой (стоимость $3500–7000) относят устройства, созданные для 

обнаружения металлических видов оружия, включая ручные гранаты, а также 

многозонные металлодетекторы (стоимость от $5100), способные указать, в 

какой зоне на теле человека находится металлический предмет. Вторая 

категория включает в себя модели, предназначенные для обнаружения мелких 

металлических предметов (булавок, заколок) и стоящие от $6000 до 9000. 

Третья — арочные металлодетекторы повышенной чувствительности, 
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способные обнаруживать предметы из цветных металлов массой в несколько 

граммов, обойдутся заказчику в $10–15 тысяч. 

Сравнительные характеристики современных металлодетекторов 

приведены в табл. 1. 

Далее приведены модели металлодетекторов (металлоискателей) с 

разделением на функциональные типы и указанием одиночных технических 

характеристик. Некоторый акцент на грунтовых металлоискателях вызван 

активным применением таких приборов в кладоискательстве и археологии и, 

вероятно, возможностью более активной рекламы устройств, 

предназначенных для работы вне чрезвычайных ситуаций [3, с 47]. 
 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики современных металлодетекторов 

Фирма- 

производи-

тель 

Модель Вид поля 

Вари-

анты 

испол-

нения 

Особенности 

EBINGER 

(Германия) 

PASSEX 210M Импульс-

ный 

(метод  

диффере-

нциала 

импульса) 

Панели Гарантирует чрезвычайно 

высокую чувствительность 

обнаружения и хорошее 

подавление  помех. 

Чувствительность детектора 

можно регулировать по 

желанию. PASSEX  210 M 

нечувствителен к  вибрации и 

механическому воздействию. 

Детектор срабатывает только 

тогда, когда через него 

проходит человек. Есть 

счетчик количества 

проходящих. 

CEIA 

(Италия) 

02PN8(HI-PE) Гармониче-

ский 

Панели, 

колон-

ны 

Двухканальная система 

катушек (одна передающая, 

две приемные) 

02PN10 Гармониче-

ский 

Панели, 

колон-

ны 

Двухканальная система 

катушек (одна передающая, 

две приемные), модель очень 

чувствительна к вибрациям 

 PMD2 Гармониче-

ский 

Панели, 

колон-

ны 

Псевдомногозонная система: 

три катушки передатчика и 

пять – приемника 
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Продолжение таблицы 1 

Garrett  

Electronics 

(США) 

CS5000 Импульс-

ный 

Панели Низкая однородность поля, 

металлический объект на 

расстоянии 30 см от 

металлодетектора сильно 

искажает однородность поля 

уровня в МД 

MT5500 Импульс-

ный 

Панели Двунаправленная система 

катушек. Индикация близости 

проноса от панелей. 

Metorex  

(Финляндия) 

METOR160  

(METOR120) 

Импульс-

ный 

Панели Двухканальная система 

катушек, создающая взаимно 

перпендикулярные поля для 

решения проблем ориентации 

METOR200 Импульс-

ный 

Панели Многозонный, восемь 

независимых физических зон 

Ranger 

Security 

(США) 

Intelliscan12000 Гармониче-

ский 

 Многозонный, шесть 

независимых зон. 

Двунаправленная система 

катушек, определяющая 

близость проноса от панелей 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

АВТОРУЛЕВОГО NAVIPILOT 4500N 
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Сердюков Юрий Андреевич 

ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 
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Аннотация: Неэффективное управление судном может привести к 

избыточному расходу топлива и снижению безопасности. Эти проблемы 

усугубляются, когда судно движется в сложной навигационной обстановке. 

Одним из способов улучшения рулевого управления является развертывание 

интеллектуальных систем автоматизации, которые постоянно оценивают 

текущую производительность, сравнивают ее с потенциальной 

производительностью и оптимизируют такие параметры, как угол поворота 

руля и курс, чтобы улучшить управление рулем, направление и 

характеристики лобового сопротивления. 

Ключевые слова: морские суда, управление судном, бортовые системы 
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Abstract: Inefficient vessel management can result in excess fuel 

consumption and reduced safety. These problems are exacerbated when the vessel is 

operating in a difficult navigational environment. One way to improve steering is to 

deploy intelligent automation systems that constantly evaluate current performance, 

compare it to potential performance, and optimize parameters such as rudder angle 

and heading to improve steering, direction, and characteristics. 
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Неэффективное управление судном может привести к избыточному 

расходу топлива и снижению безопасности. Эти проблемы усугубляются, 

когда судно движется в сложной навигационной обстановке. Одним из 
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способов улучшения рулевого управления является развертывание 

интеллектуальных систем автоматизации, которые постоянно оценивают 

текущую производительность, сравнивают ее с потенциальной 

производительностью и оптимизируют такие параметры, как угол поворота 

руля и курс, чтобы улучшить управление рулем, направление и 

характеристики лобового сопротивления. При этом можно ограничить 

перекладку руля и добиться более экономичного и безопасного перехода. 

Кроме того, системы автоматизации помогают повысить безопасность судна 

за счет снижения риска человеческих ошибок, на которые приходится 75–96% 

несчастных случаев на море. 

Осенью 2022  года Sperry Marine представила интеллектуальный 

автопилот с автоматической настройкой и полностью адаптивную систему 

управления курсом, которая была разработана для улучшения удержания 

курса при снижении расхода топлива и снижения нагрузки на штурманов. 

Известный как NaviPilot 4500N, он постоянно отслеживает 

производительность и самонастраивается для оптимизации работы руля в 

зависимости от рейса, дифферента, проседания и загрузки груза. Поскольку 

поведение судна может значительно измениться до и после погрузки и 

выгрузки, важно обеспечить оптимизацию управления рулем. Функция 

автопилота NaviPilot вычисляет новые данные и устанавливает новые 

параметры для оптимизации поведения судна, обеспечивая его 

прямолинейное и эффективное движение. 

Конечная цель NaviPilot — свести к минимуму движение руля, чтобы 

снизить расход топлива и тем самым ограничить выбросы. NaviPilot 

принимает решения на основе данных о курсе и скорости. Авторулевой 

быстро оценивает, как ведет себя судно с точки зрения его команд на руль, и 

анализирует, как судно движется, и сравнивает это с тем, каким оно должно 

быть или к чему стремится оператор. NaviPilot оценивает характеристики 

поворота судна, скорость поворота, насколько быстро оно достигает курса, 

которого хочет достичь оператор, и все время оптимизирует на основе 

непрерывных данных. В отличие от стандартных систем автопилота, аспект 

самообучения означает, что он всегда адаптируется и меняет угол руля в 

зависимости от текущей нагрузки и условий окружающей среды. Это 

означает, что он всегда работает на основе текущего состояния судна. Кроме 

того, NaviPilot может регулировать сопротивление руля в зависимости от 

погодных условий, что является важной частью оптимизации расхода 

топлива. 
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Рис. 1. Авторулевой Navipilot 4500N 

 

Navipilot имеет полностью безопасный адаптивный режим настройки, 

это означает, что он постоянно работает в фоновом режиме. Члены экипажа не 

обязаны вмешиваться, только чтобы проверить, все ли в оптимальных 

настройках. Ручной режим позволяет экипажу вмешаться и отменить 

автоматический режим, чтобы обеспечить более точные настройки.  

Navipilot легко установить, так как в нем мало компонентов, только 

стандартные сетевые кабели и соединения. Он оснащен колесиком для 

изменения направления, аппаратными кнопками активации для более 

безопасной работы, 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и 

выбираемыми режимами скорости/радиуса поворота или режимами 

ограничения руля направления. Система является частью концепции 

«подключенного моста» Sperry Marine, которая обеспечивает дистанционное 

обслуживание и диагностику в рамках пакета «Smart Support» для 

обеспечения максимальной доступности судна. Navipilot 4500N можно 

интегрировать в существующие установки, чтобы обеспечить те же 

преимущества для существующих судов. Важно отметить, что системы 

автопилота Sperry могут быть установлены на судах без мостика Sperry.  

Разработчик рассматривает возможность расширения возможностей 

Navipilot 4500N. Одна часть будет подключать новую систему автопилота к 

задней части мостика, чтобы обеспечить безопасное соединение для передачи 

данных между системой и задней частью мостика. Разработчик также ищет, 

как передать эти данные на берег для более глубокого анализа. 
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Аннотация: несмотря на достижения в области современных 

технологий хранения рыбы, охлаждение и замораживание по-прежнему 

остаются наиболее распространенными методами ее консервирования. 

Обобщение стратегий увеличения срока хранения свежей (охлажденной) и 

замороженной рыбы, как цельной, так и потрошеной, или филе, включает 

оценку различных традиционных условий охлаждения и замораживания 

различных видов рыбы, выловленных в разных местах. Хотя существуют и 

другие факторы, влияющие на срок хранения рыбы, такие как вид рыбы и 

стресс, перенесенный во время вылова, время хранения, температура и 

свойства хладагента являются одними из наиболее важных. Кроме того, 

способ хранения рыбы (целой, филе или потрошеной) также влияет на 

конечное качество продукта. В большинстве исследований цельная 

охлажденная и замороженная рыба имеет более длительный срок хранения, 

чем рыба, консервированная в виде потрошения и филе. Однако следует 

отметить, что для продления срока годности следует учитывать другие 

факторы, связанные с организмом, способом улавливания и транспортировкой 

в заготовительную/перерабатывающую промышленность. 

Ключевые слова: качество рыбы; безопасность пищевых продуктов; 

охлаждение; заморозка; срок годности. 
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Abstract: despite advances in modern fish storage technologies, refrigeration 

and freezing are still the most common methods of fish preservation. Summarizing 

strategies for increasing the shelf life of fresh (chilled) and frozen fish, whether 

whole or gutted or filleted, includes an assessment of the various traditional cooling 

and freezing conditions for different types of fish caught in different locations. 

While there are other factors that affect the shelf life of fish, such as the type of fish 

and the stress experienced during harvest, storage time, temperature, and refrigerant 

properties are among the most important. In addition, the way the fish is stored 

(whole, fillet or gutted) also affects the final quality of the product. In most studies, 

whole chilled and frozen fish have a longer shelf life than canned gutted and filleted 

fish. However, it should be noted that in order to extend the shelf life, other factors 

related to the organism, the method of capture and transport to the harvesting / 

processing industry should be considered. 

Key words: fish quality; food safety; cooling; freezing; shelf life. 

 

Рыба – это очень скоропортящийся продукт, который очень подвержен 

окислению и микробиологическому разложению, поэтому необходимо 

применять эффективные стратегии хранения, чтобы увеличить срок ее 

хранения и гарантировать ее безопасность и качество от вылова до 

потребления. Срок годности рыбы зависит от нескольких факторов, таких как 

время хранения, температура, вид рыбы, стресс, перенесенный во время 

вылова, и количество льда [1]. 

Последние достижения в современных технологиях хранения рыбы 

включают обработку под высоким давлением, облучение, технологию 

импульсного освещения, импульсное электрическое поле, микроволновую 

обработку, радиочастоту и ультразвук [2]. Несмотря на новые технологии, 

применяемые при переработке рыбы, охлаждение и замораживание рыбы 

остаются наиболее широко используемыми методами консервирования на 

борту промыслового судна. Это методы поддержания качества рыбы при 

низких температурах, которые включают хранение в холодильнике от 0°C до 

4°C или хранение в замороженном виде при температуре от -18°C до -40°C 

[3]. Охлаждение рыбы может включать в себя применение технологии 

суперохлаждения, которая делает продукты менее доступными для процессов 

порчи из-за замораживания незначительной части воды, содержащейся в 
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продукте (5-30%) [3]. Этот метод позволяет избежать использования внешнего 

льда вокруг продукта с последующим снижением веса и стоимости 

транспортировки, а также более длительного срока хранения, чем у 

охлажденных пищевых продуктов, из-за снижения микробиологической 

активности [3]. Тем не менее, этот процесс может ускорить автолитические, 

ферментативные или другие химические реакции [3]. С другой стороны, 

замораживание рыбы может применяться, когда рыба находится на стадии 

предсмертного окоченения, что обеспечивает ее более высокое качество по 

сравнению с трупным окоченением и стадией после трупного окоченения [4]. 

Поэтому эти методы консервирования необходимо рационализировать для 

увеличения срока хранения рыбы, чтобы гарантировать ее качество и 

безопасность, с последующим удовлетворением требований потребителей, 

снижением экономических потерь от рыбной промышленности и пищевых 

отходов. Эта оптимизация может включать влияние температуры и времени 

замораживания/охлаждения [5, 6], размораживания [7], приготовления рыбы 

(т.е. целой и потрошеной) [8], и состояния кровотечения [9]. 

Качество рыбы – это термин, который включает в себя не только ее 

внешний вид и свежесть, но также связан с безопасностью пищевых 

продуктов, например, отсутствием вредных микроорганизмов или веществ 

для здоровья потребителей. Таким образом, в целом качество рыбы 

предполагает отсутствие микробиологических и химических рисков и 

поддержание сенсорных, питательных и физико-химических факторов 

(например, влажности, рН, цвета, текстуры и макроэлементов), 

соответствующих ее назначению [10]. 

Оценка качества рыбы включает в себя комбинированное использование 

различных методик из-за сложности процесса разложения, которому она 

подвергается. Наиболее распространенными являются сенсорные, физико-

химические, биохимические и микробиологические методы. 

Сенсорный анализ обычно определяется как «научный метод, который 

вызывает, измеряет, анализирует и интерпретирует реакцию людей на 

продукты, которые воспринимаются с помощью пяти чувств: зрения, запаха, 

осязания, вкуса и слуха». Одним из наиболее часто используемых сенсорных 

методов оценки качества рыбы является метод индекса качества (QIM). 

В этом методе используется шкала категорий, где измеряются изменения 

степени и скорости важных критериев, которые могут быть преобразованы в 

эквивалентные дни хранения и оставшийся срок годности [11]. 

В методическом анализе, разработанном на основе шестидесяти восьми 
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исследований, оценивалась видовая специфичность QIM из-за некоторых 

ограничений, таких как отсутствие учета различий между видами, смешение 

субъективных и объективных сенсорных методов, необходимость в 

обученных и опытных оценщиках и отсутствие информации о сроках 

годности рыбы [10]. По мнению авторов, группа морепродуктов (морская 

рыба, сиг, селахии, головоногие моллюски и ракообразные), порядок и 

температура хранения, семейство и среда обитания, а также максимальное 

количество баллов QIM за недостатки оказывают существенное влияние на 

коэффициенты корреляции, полученные из схем QIM. Тем не менее, авторы 

пришли к выводу, что классификация QIM не оправдана из-за некоторой 

умеренной предвзятости публикации и влиятельного анализа, поэтому 

видовая специфичность схем QIM не была отброшена. QIM применяется к 

сырой рыбе, в то время как схема Торри используется для оценки свежести 

приготовленного рыбного филе для проведения их сенсорной оценки. Схема 

Торри может быть применена к нежирной, рыбе средней жирности и жирной 

рыбе с использованием 10-балльной шкалы, где 10 означает «очень свежий 

вкус и запах», 5,5 – предел потребления, 3 – «испорченная рыба», а самые 

низкие оценки не применяются, поскольку она не подходит для потребления 

человеком. Сенсорные описательные тесты, в которых можно обнаружить и 

описать сенсорные признаки, воспринимаемые из образца, а также определить 

природу сенсорной разницы и/или оценить величину этой разницы, также 

широко используются при оценке качества рыбы. С этой целью группа 

экспертов, состоящая по меньшей мере из 10…12 экспертов, обучена 

знакомству со всеми сенсорными параметрами, применяемыми к 

исследуемому продукту, его признаками и ограничениями [10]. 

Физико-химическими параметрами, применимыми к рыбе, являются 

активность воды (Aw), цвет, текстура и рН. 

Aw – это количество доступной воды для химических реакций, 

ферментативной активности и роста микроорганизмов, при этом значения, 

близкие к единице, соответствуют высокой скоропортящейся способности, а 

значения, близкие к нулю, соответствуют низкой скоропортящейся 

способности. Таким образом, определение Aw продукта является важным 

параметром при оценке его подверженности порче, при прогнозировании 

срока его годности и при определении условий его хранения для увеличения 

срока годности [12]. 

Изменения цвета в результате автолитической и микробиологической 

активности в процессе разложения рыбы могут включать в себя развитие 
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желтоватого цвета в мякоти или коричневое обесцвечивание. Желтоватый 

цвет мякоти возникает у некоторых видов замороженной рыбы в результате 

нарушения работы хроматографа с последующим высвобождением и 

миграцией в подкожный слой, а также из-за окисления липидов, которое 

также вызывает коричневое изменение цвета [10]. 

Текстура рыбы зависит от содержания в ней жира и коллагена и 

является очень важной характеристикой рыбных мышц, которые могут быть 

сухими и жесткими в замороженных продуктах после размораживания, что 

свидетельствует о проблемах в системе замораживания и / или поддержании 

температуры. Изменения в структуре рыбы можно оценить с помощью 

световой и электронной микроскопии, а также текстурометров, что является 

более сложной задачей для целых мышц из-за особенностей мышечной ткани. 

Кроме того, изменения в размере белка могут быть определены с помощью 

электрофоретических и хроматографических методов. 

Определение рН во время хранения рыбы позволяет идентифицировать 

явления гликолиза через его снижение в посмертной рыбе и последующее 

увеличение до значений выше 7 из-за образования летучих соединений, что 

указывает на ускоренное разложение [10]. 

Помимо сенсорных и физико-химических методов, качество рыбы также 

можно определить с помощью биохимических методов, таких как 

определение тиобарбитуровой кислоты (TBA) и общего летучего основного 

азота (TVBN) [10]. Тиобарбитуровая кислота или реагирующие с 

тиобарбитуровой кислотой вещества (TBAR) указывают на образование 

вторичных продуктов окисления липидов, таких как окисление пероксидов в 

альдегиды и кетоны, и часто используются для количественной оценки уровня 

окисления рыбы. Определение индекса TBA основано на экстракции 

вторичного соединения малонового диальдегида (MDA), при котором 

образуется красный комплекс, обнаруживаемый спектрофотометрией. 

Рыба является основной причиной болезней пищевого происхождения, 

особенно из-за загрязнения биологическими опасностями (патогенными 

бактериями, вирусами, паразитами и биотоксинами), возникновение которых 

в основном связано с неправильным обращением, недостаточной термической 

обработкой; неадекватным охлаждением, отсутствием гигиенических 

стандартов, перекрестным загрязнением между сырой и готовой рыбой и 

продуктов, которые нельзя есть, сырые продукты и загрязненные 

ингредиенты, а также недостаточная очистка оборудования и посуды [10]. 
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Помимо вышеупомянутых методов, существуют более современные 

методы оценки качества и свежести рыбы, которые являются альтернативой 

традиционному анализу с рядом преимуществ, таких как быстрое 

обнаружение, объективность, надежность, простота в использовании и 

минимальная подготовка образца или ее отсутствие. Эти технологии 

включают ферментный биосенсор, электрохимический биосенсор, 

электронный нос и язык, колориметрический датчик, методы компьютерного 

зрения, спектроскопию в видимом ближнем инфракрасном диапазоне, 

спектроскопию гиперспектральной визуализации, флуоресцентную 

спектроскопию в среднем инфракрасном диапазоне (MIR), ближнем 

инфракрасном диапазоне (NIR) и ядерный магнитный резонанс (ЯМР). 

Независимо от этих современных методов, следует учитывать, что их 

требования в отношении времени, материалов, оборудования и обученных 

операторов могут не подходить для промышленных условий [10]. Поэтому 

существует необходимость в разработке нового оборудования, позволяющего 

измерять различные характеристики для промышленного применения, чтобы 

оценить качество рыбы быстрым, экономичным и надежным способом [10]. 

Разложение рыбы начинается при ее вылове, что делает этот важный 

шаг для определения качества и безопасности этого пищевого продукта. 

Впоследствии условия хранения в холодильнике и/или в замороженном виде 

также играют решающую роль в типе продукта, который будет продаваться, а 

затем потребляться потребителем. Фактически, если такие условия будут 

оптимизированы, будут достигнуты желаемые параметры безопасности, а 

также параметры качества, которые, несмотря на различия между 

потребителями, представляют некоторые общие моменты, которые 

необходимо соблюдать. Таким образом, можно будет продавать 

соответствующую требованиям потребителей продукцию, помогать в 

экономике рыбной промышленности и рыбаков, а также избегать пищевых 

отходов за счет продления срока хранения рыбы [10]. 

Оптимизация условий охлаждения и замораживания зависит, помимо 

прочих факторов, от вида рыбы, а также от того, в каком виде рыба 

консервируется для продажи (филе или целиком). Что касается условий 

охлаждения, то, как правило, исследования показывают, что хранение во льду 

при 0°C обеспечивает срок годности 14 дней, который сокращается до 8 дней 

при соотношении льда и рыбы 1: 1 (по массе) при 2°C и 10 дней при хранении 

в диапазоне 0…1°C в пластиковых пакетах в той же пропорции. Кроме того, 

срок годности сокращается до 5 дней, когда рыба хранится в 
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пенополистирольных контейнерах и ящиках со льдом при температуре 

2…4°C, в течение 7 дней при температуре 5°C при той же системе хранения. 

Это время также достигается, когда продукт хранится в холодильнике при 

температуре 2…4°C. Таким образом, можно сделать вывод, что температура 

хранения имеет важное значение для определения срока годности рыбы, а 

также способа ее консервирования [10].  

В большинстве исследований целая рыба имела более длительный срок 

хранения по сравнению с потрошенной рыбой. О таком же влиянии 

температуры сообщалось в исследованиях с замороженной рыбой, где филе 

сохраняет вкусовые качества до 11 дней, тогда как целая и потрошеная рыба 

считается приемлемой от 11 до 18 дней при хранении в течение 1 месяца при -

30°C. Однако также было обнаружено, что филе рыбы, хранящееся в 

пластиковых пакетах при температуре -20°C, имеет срок годности 24 месяца. 

Таким образом, следует отметить, что срок годности рыбы, как упоминалось 

выше, зависит от нескольких факторов, связанных с организмом (вид, среда 

обитания, пища и т.д.), с методом вылова, транспортировки в 

заготовительную/перерабатывающую промышленность, что также 

необходимо учитывать при оптимизации замораживания и охлаждения рыбы 

условия [10].  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению сетевых 

протоколов TCP и UDP, их основных особенностей, а также деталям их 

практического применения при разработке прикладных сетевых приложений. 

Также в статье приведен сравнительный анализ данных сетевых протоколов. 

Ключевые слова: TCP, UDP, сетевые протоколы, сетевые приложения, 

разработка, IP-телефония, DNS-сервер. 

 

PECULIARITIES OF THE PRACTICAL APPLICATION 

OF THE UDP AND TCP NETWORKING PROTOCOLS 

 

Lonshakov Sergey Sergeyevich 

 

Abstract: This article is devoted to the network protocols TCP and UDP, 

their main features, as well as the details of their practical application in the 

development of network applications. It also provides a comparative analysis of 

these network protocols. 

Key words: TCP, UDP, network protocols, network applications, 

development, IP-telephony, DNS-server. 

 

Transmission Control Protocol (TCP, протокол управления передачей) – 

один из основных протоколов передачи данных интернета. Предназначен для 

управления передачей данных интернета. Пакеты в TCP называются 

сегментами [1, с.125]. 

TCP-протокол требует подтверждения от сервера и клиента, что сетевое 

соединение активно, путем отправки проверочных пакетов через 

определенные промежутки времени. В случае если время ответа превышает 

определенный разработчиком интервал, соединение разрывается, после чего 
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требуется повторное подключение. Таким образом, требуется подтверждение, 

что каждый отправленный сервером или клиентом сетевой пакет был 

доставлен, что порождает дополнительный сетевой трафик. Объем 

пересылаемых данных увеличивается, но при этом гарантируется, что данные 

доставлены в полном и неизменном виде: данные приходят в тех объемах и 

порядке, как и были отправлены. 

 

Таблица 1 

Структура ТСР-пакета 

Бит 0 — 3 4 — 6 7 — 15 16 — 31 

0 Порт источника, Source Port 
Порт назначения, 

Destination Port 

32 Порядковый номер, Sequence Number (SN) 

64 Номер подтверждения, Acknowledgment Number (ACK SN) 

96 
Длина заголовка, 

(Data offset) 
Зарезервировано Флаги Размер Окна, Window size 

128 Контрольная сумма, Checksum 
Указатель важности, Urgent 

Point 

160 Опции (необязательное, но используется практически всегда) 

160/192+ Данные 

 

UDP (англ. User Datagram Protocol – протокол пользовательских 

датаграмм) – один из ключевых элементов набора сетевых протоколов для 

Интернета. С UDP компьютерные приложения могут посылать сообщения 

(в данном случае называемые датаграммами) другим хостам по IP-сети без 

необходимости предварительного сообщения для установки специальных 

каналов передачи или путей данных. Протокол был разработан Дэвидом 

П. Ридом в 1980 году и официально определѐн в RFC 768 [1, с. 203]. 

UDP-протокол, в отличие от TCP-протокола, не требует какого-либо 

подтверждения, что данные были доставлены. Клиент или сервер, отправив 

данные, не дожидаются ответа о получении другой стороной данных. Более 

того, соединение создается только в момент отправки сетевых пакетов, после 

чего может быть сразу закрыто. По этой причине UDP-протокол не является 

надежным, так как нет никакой гарантии, что отправленные данные будут 

получены в первоначальном виде. В силу этого принимающая сторона должна 

производить проверку полученных данных, например, с помощью 

контрольной суммы, а также производить проверку перегрузки сетевого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дейтаграмма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевой_протокол
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дейтаграмма
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хост
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канал_передачи_данных
https://tools.ietf.org/html/rfc768
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буфера, так как данные могут прийти в любом порядке и объеме. При этом 

объем сетевого трафика между клиентом и сервером уменьшается, так как не 

требуется подтверждения доставки данных, что иногда позволяет 

существенно снизить нагрузку на сетевую инфраструктуру. 

 

Таблица 2 

Структура UDP -пакета 

Биты 0 - 15 16 - 31 

0-31 Порт отправителя (Source port) Порт получателя (Destination port) 

32-63 Длина датаграммы (Length) Контрольная сумма (Checksum) 

64-... Данные (Data) 

 

Во время создания сетевого приложения, реализующего клиент-

серверную архитектуру, перед разработчиком нередко возникает вопрос, 

какой сетевой протокол предпочтительнее – TCP или UDP. Выбирая между 

надежностью и простотой реализации очередности получения сетевых 

пакетов, в большинстве случаев выбирается UDP-протокол, что может 

привести к различным труднонаходимым ошибкам, возникающим во время 

обмена данными между клиентом и сервером [2, c. 627]. 

В то же время очевидны и преимущества UDP: 

1. данные могут быть отправлены сразу без подтвержденного 

соединения с другой стороны; 

2. нет простоя из-за ожидания подтверждения, получены данные или 

нет; 

3. клиент может использовать полученные от сервера данные сразу, 

несмотря на их неполноту; 

4. вышеупомянутая простота реализации. 

Главным недостатком является то, что от разработчика требуется 

реализация проверки целостности полученных данных, их анализа и 

восстановления, если данные получены в неполном виде. Одним из вариантов 

решения данной проблемы является включение в каждый пересылаемый 

сетевой пакет его контрольной суммы. Если контрольная сумма полученного 

пакета не совпадает с указанной в нем, то он отбрасывается или 

восстанавливается. 

В частности, UDP-протокол активно используется в IP-телефонии, так 

как позволяет существенно сократить объем сетевого трафика, а также 
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обеспечить близкую к синхронной передачу данных между клиентами и 

сервером.  

DNS-запросы (Domain Name System) и NTP-запросы (Network Time 

Protocol) также отправляются через UDP: первый используется для 

сопоставления имени удаленного сетевого узла с его физическим IP-адресом, 

второй – для синхронизации времени клиента с временем сервера. 

DNS-запросы также отправляются через UDP. Если DNS-сервер не 

ответил на запрос, то запрос отправляется следующему в списке серверу. 

TCP применяется, когда необходимо, чтобы отправленные данные были 

получены в неизменном виде. Наиболее часто это применяется при пересылке 

файлов, а также для реализации работы приложений, использующих клиент-

серверную архитектуру. В этих случаях клиент и сервер должны получать 

однозначный ответ на тот или иной сетевой запрос. Также перед 

разработчиком ставится очень важный вопрос: каким должен быть объем 

каждого из пересылаемых сегментов? Разбиение данных на более мелкие 

части приводит к существенному увеличению объема трафика, потому что на 

каждый отправленный пакет должен прийти ответ о его получении. В то же 

время увеличение размера единичного сегмента уменьшает шансы на то, что 

сетевой пакет будет доставлен. В этом случае важно учитывать пропускную 

способность и помехоустойчивость среды передачи данных.  

Также при реализации подобных приложений с помощью TCP-

протокола очень важен порядок сообщений между клиентом и сервером. 

Нередки случаи, когда ошибки в работе приложения возникают из-за 

неправильной очередности сообщений: в то время как клиент ждет ответ со 

стороны сервера, сервер уже отправил сообщение и ждет следующего запроса 

со стороны клиента. Эта ошибка порождается тем, что сетевой буфер 

становится доступен в тот момент, когда все данные уже доступны, и клиент 

может их использовать, но клиент не освободил буфер и не перешел в режим 

приема сообщений. 

Помимо этого, для стабильной работы клиент-серверного приложения 

необходимо создать алгоритм переподключения к серверу, а также настроить 

время ожидания ответа от сервера. В большинстве случаев проще сбросить 

текущее соединение и попытаться установить новое. 

Подводя итог, можно сказать, что выбор UDP- или TCP-протокола 

зависит от поставленных перед разработчиком задач. Если для реализации 

программного решения допустима потеря части сетевых пакетов, которые 

могут быть восстановлены принимающей стороной, не требуется 
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подтверждения, получен ли сетевой пакет, или же пропускная способность 

среды передачи данных относительно низка, то лучшим решением будет 

использование UDP-протокола. Тем не менее, в этом случае для 

восстановления потерянных данных потребуются дополнительные мощности 

со стороны клиента или сервера. TCP-протокол более универсален, но требует 

повышенной пропускной способности и, соответственно, создает больший 

объем трафика. Проблема может быть частично решена изменением размера 

пересылаемого единичного сегмента, но увеличение размера сегмента может 

привести к его потери в случае плохого соединения. 
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Аннотация: В современном мире актуализируются задачи, связанные с 

безопасностью на производстве. Цель текущей статьи состоит в анализе путей 

решения проблемы производственного травматизма в АО «Новосергиевский 

маслозавод». Автором предлагаются решения, направленные на развтие 

производственной культуры безопасности рассматриваемого объекта. 
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Abstract: In the modern world, the tasks related to safety at work are being 

actualized. The purpose of the current article is to analyze ways to solve the 

problem of occupational injuries in JSC «Novosergievsky Creamery». The author 

offers solutions aimed at developing the industrial safety culture of the object in 

question. 
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АО «Новосергиевский маслозавод» занимает ключевое место в 

стабилизации экономики и удовлетворении потребностей населения. 

Ежедневно в стенах данного завода может обрабатывать от 80 до 100 тонн 

молока-сырца. Исходя из этого, особенно актуализируются вопросы, 

связанные с производственной безопасностью, системное нарушение которой 

может привести к дефициту выпускаемой продукции и невозможности 

удовлетворить потребности населения [1].  
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Об этом свидетельствует и статистическая информация, отражающая 

динамику увеличения числа травматизма и нарушении требований 

безопасности на предприятии. На рис. 1 представлено процентное 

соотношение по инцидентам производственного травматизма, из которого 

видно, что преимущественная часть (организационные причины) происходит 

в результате нарушения требований охраны труда, правил и инструкций. 

 

 

Рис. 1. Распределение причин производственного травматизма 

 

Совокупность данных факторов говорит, в частности, о низкой 

развитости культуры производственной безопасности, в связи с чем, 

актуализируется задача по ее развитию. Важно отметить, что под культурой 

безопасности понимается развитие системы сохранения жизни и здоровья 

рабочих в результате выполнения своей трудовой деятельности. Так, в данное 

понятие входят ценности, представления и принципы, а также система 

поведения и реакций при реализации данных принципов. Именно культура 

безопасности становится основой в достижении безопасности на производстве 

[2]. 

Исходя из совокупности представленных факторов, необходима 

реализация мер по повышению производственной безопасности на 

предприятии АО «Новосергиевский маслозавод». Так, можно выделить 

следующий перечень мероприятий, реализации которых поспособствует 

развитию культуры производственной безопасности: 

1. Необходима организация практических семинаров с руководством 

по вопросу лидерства в области производственной безопасности; 

2. Необходимо установить внутриорганизационные требований к 

регулярному проведению аудита безопасности; 
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3. Необходимо  проводить работу, направленную в сторону 

совершенствования производственного контроля по соблюдению требований 

безопасности и эксплуатации оборудования [3]. 

Помимо этого, необходимо обеспечивать регулярное выполнение таких 

действий, как: 

 привлекать внимание работников к охране труда и промышленной 

безопасности; 

 обучение охране труда и промышленной безопасности; 

 проводить беседы безопасности и процедуры безопасного 

выполнения работ [4]. 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось 

выполнение анализа по вопросу развития культуры производственной 

безопасности на предприятии АО «Новосергиевский маслозавод». 

В результате работы рассмотрена актуальность и необходимость изучения 

данного вопроса, а также концепция и пути развития производственной 

безопасности применительно к данному предприятию. 

В заключение необходимо отметить, что развитие культуры 

производственной безопасности является неотъемлемым элементом в 

современной системе охраны труда. Именно в результате эффективной 

реализации мер по развитию культуры производственной безопасности могут 

быть достигнуты такие эффекты, как: снижение рисков возникновения 

инцидентов; снижение числа травматизма; глубокое осознание сотрудниками 

ответственности за обеспечение безопасности. Помимо этого, особенностью 

интеграции данных аспектов на предприятии может стать повышение уровня 

безопасности без использования значительных расходов. Совокупность 

представленных факторов свидетельствует о прямой необходимости 

обращения внимания руководства АО «Новосергиевского маслозавода» к 

вопросам, рассмотренным в данной статье [5]. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам систем контроля и 

технической диагностики оборудования подстанций 35-110 кВ. 

Первостепенной задачей настоящей статьи является обоснование 

возможности использования данных системного анализа средств технической 

диагностики для интегральной оценки оборудования подстанции в случаях, 

когда по техническим, экономическим или иным причинам нет возможности 

наладить систему мониторинга. В качестве примера выполнен анализ 

состояния электрооборудования и данные технической диагностики реального 

крупного узла нагрузки. В данной работе представлены основные методы 

анализа данных технической диагностики. 

Ключевые слова: короткое замыкание, воздушая линия, линия 

электропередач, определения мест повреждения, системы мониторинга. 

 

Оценка состояния электротехнического оборудования подстанций 35-

110 кВ – вопрос, который сегодня особенно актуален в России. Это связано с 

тем, что в настоящее время большая часть основного оборудования 

подстанций выработала свой ресурс или срок службы, установленный 

нормативными документами. Комплексная оценка оборудования подстанции 

позволяет планировать ремонтные и сервисные работы, а также принимать 

решения об инвестировании в модернизацию или замену. 

В общем виде система мониторинга подстанции представляет собой 

совокупность аппаратно-программных средств, автоматически передающих 

информацию о состоянии оборудования, его параметрах и т.д. Среди 

основных целей системы мониторинга одной из важнейших является оценка 

состояния оборудования на подстанции на основе на полученных данных. 
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Общая стоимость системы мониторинга основного 

электрооборудования подстанции составляет 5 - 8% от общей стоимости всего 

оборудования подстанции. За счет снижения затрат, связанных с ремонтом 

оборудования и в том числе на аварийный ремонт и систему мониторинга, 

можно окупить за пять-шесть лет [1]. Несмотря на это, окупаемость и 

умеренная стоимость системы мониторинга не всегда экономична или даже 

технически возможна ее установка, особенно на подстанциях в малых 

городах. 

В этом случае хорошей альтернативой системе мониторинга (а точнее ее 

подсистеме «оценка состояния оборудования») является система анализа 

данных технической диагностики электрооборудования на подстанциях. 

Возможно, полученные данные (в виде диагностических параметров) о 

состоянии оборудования корректны и достаточны, а математические методы, 

используемые для анализа данных технической диагностики, обеспечивают 

достоверную оценку рентабельности. 

Но прежде чем рассматривать математические методы, необходимо 

сначала определить принципиальные отличия системы мониторинга от 

системы анализа данных технической диагностики. 

Для установки системы диагностики на подстанции должны быть 

выполнены следующие условия: 

- Оборудование должно иметь достаточно высокую стоимость. 

- Потери электроэнергии, вызванные выходом из строя такого 

оборудования, должны быть значительными. 

- Диагностическое тестирование такого оборудования при работе в 

режиме «on-line», может быть быстро и надежно произведено портативными 

диагностическими средствами, либо требует очень дорогого диагностического 

оборудования.[3]. 

Все вышеизложенное подчеркивает, что использование систем 

мониторинга нецелесообразно по технико-экономическим соображениям для 

двухсторонних или отводных подстанций. На таких подстанциях хорошей 

альтернативой системам мониторинга может быть система технического 

диагностического оборудования. Сегодня методы диагностики (как и 

неразрушающие методы) очень активно используются для оценки состояния 

оборудования на подстанциях. 

В соответствии с указаниями ОАО РАО «ЕЭС России» № 34.45-51.300-

97 «Объемы и нормативы испытаний электрооборудования» 

регламентируются периодичность и объемы диагностического оборудования 
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на подстанциях. В зависимости от методики испытаний и типа 

энергетического оборудования методы сбора данных сильно различаются. 

Но практически для всех видов и типов оборудования существует хотя бы 

один метод неразрушающего контроля, с помощью которого можно получить 

данные оценки состояния оборудования с периодичностью контроля не реже 

одного раза в год. Это позволяет иметь ретроспективную оценку состояния 

оборудования. 

Также подчеркнем, что согласно методическим указаниям № 34.45-

51.300-97 некоторые методы неразрушающего контроля, такие как тепловые, 

хроматографические, акустические, электрические и т.д., обязательны для 

обслуживания подстанций и производятся ежегодно. Таким образом, данные 

по результатам технического диагностирования позволяют составить 

достаточно полную картину состояния большинства оборудования 

подстанции. 

Энергетическое обследование проводилось в период с 2009 по 2012 год 

для мощного узла нагрузки, включающего 92 подстанции. Суммарная 

установленная мощность силовых трансформаторов составляет 1450 МВА. 

В ходе энергетического обследования большое внимание уделялось 

состоянию основного оборудования подстанций. По результатам испытаний 

выявлено большое количество энергетического оборудования со сроком 

службы более 30 лет. Численные данные приведены в табл. 1. 

Из таблицы легко видно, что суммарный износ рассматриваемого 

энергетического оборудования составляет 56 %. Значение показателя 

критически велико, а значит, такое оборудование требует повышенного 

внимания и тщательного ухода. 

В ходе энергетического обследования также учитывались наиболее 

существенные неисправности в системе энергоснабжения. На рис. 1 показаны 

наиболее частые отказы на подстанциях 35-110 кВ. 
 

Таблица 1 

Статистика оборудования подстанций 35-110 кВ 

Оборудование со сроком службы более 30 лет, % 

Силовые 

трансфор-

маторы 

Автома-

тические 

выключа-

тели 

Разъедини-

тели 

Измерительные 

трансформато-

ры тока 

Измерительные 

трансформаторы 

напряжения 

Аккуму-

ляторные 

батареи 

Общее 

73 47 76 38 55 28 56 
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Рис. 1. Аварии на подстанциях 35-110 кВ в период 2011-2021 гг. 
 

Как видно из рисунка, большинство отказов произошло из-за потери 

контакта (42%). Кроме того, нельзя не заметить, что почти каждый вид 

энергетического оборудования в той или иной степени подвержен отказам, 

учитывая тот факт, что согласно нормативным правовым документам в 

электроэнергетике России все первичное оборудование должно ежегодно 

проходить диагностические испытания. 

Приведенный выше анализ подчеркивает необходимость проведения 

технического диагностирования на объектах электроснабжения, особенно при 

высокой степени износа основного оборудования. 

При этом следует подчеркнуть, что промышленные потребители, 

владеющие своими подстанциями 35-110 кВ, имеют собственную статистику 

технического обслуживания, которую можно использовать в качестве 

ретроспективной базы данных для технической диагностики оборудования 

подстанций. 

В следующей таблице (табл. 2) представлены основные виды 

оборудования и методы неразрушающего контроля, с помощью которых 

проводится анализ оборудования на рассматриваемых подстанциях. 
 

Таблица 1 

Методы неразрушающего контроля оборудования подстанций 35-110 кВ 

№ Оборудование 

Неразрушающие методы 

Термальный 
Хромато-

графический 
акустический Электрический 

1 Силовой трансформатор + + + + 

2 Трансформатор тока + +   

3 
Трансформатор 

напряжения 
+    
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Продолжение таблицы 1 

4 
Автоматические 

выключатели 
+    

5 
Ограничитель 

перенапряжения  
+    

6 Разъединитель +    

7 Вводный блок и изолятор + + + + 

8 Кабельная линия  +   + 

9 Воздушная линия  +    

10 ВЧ-заградитель +    

 

Из таблицы видно, что для государственной оценки оборудования 

существует хотя бы один метод неразрушающего контроля, а для 

государственной оценки некоторого оборудования можно использовать 

несколько методов. 

Конечно, такая информация не так точна и регулярна, как результаты 

непрерывного мониторинга «на месте», однако наличие такой информации 

очень полезно по следующим причинам: 

• Возможен ретроспективный анализ данных на основе имеющихся 

результатов диагностики, что имеет решающее значение для прогнозирования 

состояния оборудования подстанций; 

• Техническая диагностика дает прикладные данные, полученные при 

тестировании реальных объектов, а не математические модели, которые 

широко используются для исследования поведения систем электроснабжения. 

• Ретроспективная информация об оборудовании подстанций может 

быть использована для определения «узких мест» системы электроснабжения. 

• Данные технического диагностирования на подстанции обычно 

доступны в виде отчетов с исчерпывающими результатами тестирования. Для 

некоторых типов оборудования подстанций также доступны отчеты с 

соответствующими математическими расчетами. Поскольку данные 

представлены в таком детальном виде, можно проводить глубокий анализ с 

причинно-следственными связями для всех возможных типов данных 

технической диагностики. 

• Доступ к данным не требует дополнительных затрат, кроме 

связанных с проведением тестов. Однако в любом случае эти испытания 

должны проводиться периодически в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. 
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В настоящее время остро стоит вопрос анализа данных технической 

диагностики, поскольку эти данные используются для планирования 

эксплуатации и ремонта объектов электроснабжения. На подстанциях 35-

110 кВ неправильное планирование может привести к значительному 

техническому и экономическому ущербу. 

Особого внимания требуют вопросы анализа данных методов 

технической диагностики. 

На сегодняшний день существует множество различных методологий и 

подходов к анализу диагностических данных. Их применение сильно 

различается в зависимости от конечной цели и качества изначально заданного 

набора данных. 

На самом деле, область оценки состояния оборудования подстанций 

очень сложна, поэтому целесообразно сгруппировать существующие подходы 

по их математической основе: 

• Статистические методы распознавания образов; 

• методы статистической оценки; 

• Распознавание образов с помощью алгоритмов извлечения 

признаков; 

• Метрические методы распознавания образов; 

• логические методы распознавания образов; 

• Алгоритмы распознавания кривых; 

• Методы теории информации; 

• Алгоритмы теории вероятностей и т.д. 

Каждая область, представленная в списке, очень обширна, и их 

подробное обсуждение выходит за рамки данной статьи. Следует отметить, 

что перечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки. Более 

того, многие из них слишком сложны для практического применения. 

Очень сложно получить достаточные диагностические данные 

(результаты испытаний) для вывода закономерностей для реальных условий 

эксплуатации реальных объектов, что является основным препятствием для 

практической реализации большинства перечисленных подходов. Если 

испытания проводятся для однотипного электрооборудования, например: 

автоматических выключателей, трансформаторов и т.п., то оно возможно в 

случае, если ранее проводилась диагностика и есть возможность провести 

ретроспективный анализ данных. Если оценка состояния проводится для 

сложного энергетического объекта (электростанции, подстанции), то задача 

приобретает иной характер, становясь задачей в условиях неопределенности. 
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В таком случае выбранная методика должна иметь возможность сокращения 

исходного набора данных без искажения конечного результата. При этом 

алгоритм должен быть адаптивным. 

Общеизвестно, что такие свойства характерны для искусственных 

нейронных сетей, которые оказываются перспективными в практических 

приложениях для оценки состояния оборудования подстанций. 

В литературе имеется большое количество публикаций по 

использованию нейронных сетей для прогнозирования. Эти публикации 

охватывают широкий спектр приложений для прогнозирования, от 

финансовых до экономических и природных физических явлений, например 

речного стока, землетрясений и погоды. Например, в нескольких обзорных 

статьях содержится хорошее резюме различных приложений нейронных сетей 

для прогнозирования [4]. 

Применение нейронных сетей для оценки состояния оборудования 

подстанций допустимо. Более того, представляется логичным использование 

нейронных сетей в качестве инструмента обработки данных технической 

диагностики. 

Структура искусственной нейронной сети для оценки состояния 

оборудования подстанции, алгоритмы оптимизации, обучение сети и 

соответствующие тематические исследования выходят за рамки данной статьи 

и будут описаны в следующих публикациях. 

Заключение 

Интегральная оценка необходима для любого типа подстанции, 

независимо от ее конструктивной схемы. Комплексная оценка оборудования 

подстанции позволяет планировать ремонтные и сервисные работы, а также 

принимать решения об инвестировании в модернизацию или замену. 

Установка системы мониторинга не всегда экономически выгодна или 

даже технически возможна. В этом случае хорошей альтернативой системе 

мониторинга (точнее, ее подсистеме «оценка состояния оборудования») 

является система анализа технической диагностики оборудования на 

подстанциях. 

В этой статье представлены основные методы анализа данных 

технической диагностики, и мы пришли к выводу, что наиболее лучшим 

методом анализа данных технической диагностики является метод нейронных 

сетей. 
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Аннотация: в настоящее время сложно представить свой быт без 

электроэнергии, без аккумуляторов и других накопителей энергии. В данной 

статье рассмотрены наиболее высокоэффективные технологии и методы 

хранения и преобразования электроэнергии. 

Ключевые слова: энергетика, аккумуляция, диоксид углерода, 
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Abstract: at present it is difficult to imagine your life without electricity, 

without batteries and other energy storage devices you can no longer do. This article 

discusses the most highly efficient technologies and methods for storing and 

converting electricity. 
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Для комфортной жизни нам необходима энергия, каждый из нас 

использует аккумуляторы каждый день, и вряд ли уже возможно жить без них 

и других накопителей. Быстрый рост мировой экономики привел к 

существенному увеличению потребления ископаемого топлива, что 

порождает две проблемы: не вечность существующих ресурсных запасов и 

возникновение серьезных экологических проблем, таких как загрязнение 

климата. Поэтому разработка чистых, безуглеродных энергетических ресурсов 

и соответствующих технологий является неотложным приоритетом. Большое 

внимание уделяется интеграции возобновляемых источников энергии в 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

129 
МЦНП «Новая наука» 

системы электроснабжения в сельских регионах, а также гибридной 

энергетической системе с накопителем для микросетей, ведь это может 

решить ряд возникающих проблем. Возобновляемые ресурсы могут помочь 

сократить выбросы углерода, но их зависимости от внешних факторов 

приводит к непостоянному производству энергии, что требует введения банка 

аккумуляторов для преодоления разрыва между спросом и предложением, так 

как существует проблема в грамотной эксплуатации энергии [1]. В связи с 

этим совершенствование технологий и устройств хранения энергии 

приобретает первостепенное значение.  Сегодня для хранения энергии с 

целью дальнейшего использования доступны самые разные средства и 

технологии, проведено много исследований для определения 

высокоэффективных методов хранения и преобразования необходимой 

энергии [2]. В статьи рассмотрены некоторые из них, их достоинства и 

недостатки. 

Сфера энергетики постоянно меняется, а вместе с ней и системы 

накопления энергии, играющие все более важную роль в еѐ распределении. 

Уже создано множество первых разработок новых систем. Так, в ближайшем 

будущем в нашем жизненном обиходе нас будут окружать натриевые 

аккумуляторы, ядерные батарейки, органические редокс-аккумуляторы. 

Двумя типами накопителей энергии являются аккумуляторы и 

суперконденсаторы. Ионистор, особенно двухслойные суперконденсаторы и 

псевдоконденсаторы, привлекли больше внимания, чем батареи. Они 

преобладают такими параметрами, как более высокая удельная мощность и 

более длительный срок службы. В конструкции электродов 

суперконденсаторов используются различные нанокомпозитные материалы, 

такие как углерод (графен или углеродные нанотрубки), оксиды металлов 

(сульфиды) и проводящие полимеры. Среди этих материалов сульфид олова 

(IV) является наиболее широко используемым материалом, поскольку его 

слоистая структура способна образовывать двумерные морфологии. Благодаря 

распространенности в природе, экологичности и дешевизне сульфид олова 

(IV) рассматривается как перспективный материал для создания эффективных 

электродов [3]. Фарадеевские свойства этого материала также делают его 

пригодным для применения в ионисторах.  

Распространѐнные аккумуляторные системы основаны на 

электрохимическом процессе. В настоящее время доступны и другие методы 

хранения химической энергии. Например, водородная энергетика. Это некая 

отрасль, которая объединяет в себя вопросы производства хранении и 
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транспортировке и, что самое главное, использование водорода. Водород 

сжимается и хранится для будущего использования в водородных генераторах 

или топливных элементах, превращаясь обратно в воду [4]. Такой подход 

позволяет хранить большое количество энергии, но он не обязательно 

является самым эффективным. Проблема в том, что он сам по себе 

энергозатратен, так как требует много энергии для электролиза. Эту проблему 

можно решить с помощью альтернативных источников энергии. На данный 

момент у нас происходит следующий виток развития, связанный с 

удешевлением технологии. Можно сказать, что это тоже газовая батарея, 

только выглядит иначе и называется топливным элементом или топливной 

ячейкой. Центральным элементом являются мембраны, которые разделяют 

пространство топлива (Н2) и окислителя (O2). Она непроницаема для газа и 

непроницаема для электрического тока в виде электрона, но пропускает 

электрический ток в виде иона кислорода.  На этой мембране используют 

электроды, на которых будут протекать две реакции.  На катоде из 

газообразного кислорода получаем ионы кислорода, а на топливном 

электроде, с помощью этих же ионов кислорода, окисляется Н2, на выходе 

получаем ту же самую воду (H20) и при этом дополнительный член, в виде 

электронов. Эти электроны, результат разделения реакции на две 

полуреакции, используется для получения полезной работы. Для получения 

мощности, что требуется потребителю, их собирают в батареи, а нагрузкой 

может быть, к примеру, мотор машины. Сейчас почти все автогиганты могут 

похвастаться концептами водородных автомобилей, от которых вместо 

вредных соединений лишь пары воды. Подобное поведение по отношению к 

окружающей среде демонстрируют и электромобили, но у водородного 

транспорта перед ними есть неоспоримое преимущество. Энергоустановки, 

которые создаются на топливных элементах, позволяют достичь 

энергоемкости до 700Вт*ч/кг. Это в 3-5 раз больше, чем современный 

аккумулятор. Соответственно, в такое же количество раз при той же массе мы 

можем увеличить дальность пробега. Таким же способом сегодня 

увеличивают электроѐмкость и других видов транспортов и электроприборов, 

что помогает расширить сферу их эксплуатации. 

Не так давно российские ученые из Московского института стали и 

сплавов совместно с немецкими коллегами подобрали вещество, которое 

может стать хорошей альтернативой лития в аккумуляторах. Это натрий - 

дешѐвый щелочной элемент. Для хорошей электроѐмкости, необходима 

двуслойная структура из графена, между слоями которого - упорядоченные 
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слои натрия. Созданная подобным образом структура показала емкость 

335 Ма*ч на грамм вещества, что сравнимо с ѐмкостью литий-ионных 

аккумуляторов - 372 Ма*ч на грамм [5]. 

А российским ученым из НИТУ «МИСиС» удалось повысить 

эффективность ядерной батарейки в 10 раз. Для этого они разработали 

специальную структуру микроканала для более эффективного преобразования 

бетта-излучения в напряжении. Кроме того, в новой структуре ученым 

удалось контролировать обратный ток - всѐ это повысило эффективность 

ядерных элементов по сравнению с аналогами, имеющимися на рынке [5]. 

Шотландская компания Gravitricity разработала новую систему для 

накопления энергии. Эта система представляет собой шахту, в которой будет 

размещаться огромный груз весом от 500 до 5000 тонн. При нахождении 

наверху потенциальная энергия будет максимальна, при опускании вниз - 

высвобождается энергия, вырабатывается электричество. Преимущество 

такой системы в еѐ долговечности и износостойкости. Так же гравитационный 

накопитель дает возможность достичь пикового значения мощности за 

считанные секунды. Основная проблема гидроаккумулирующей станции - 

необходимость создания огромных подземных конструкций, в которых поток 

воды разворачивает на 90 градусов. Компания «Obermeyer Hydro», 

финансируемое департаментом энергетики США, разработала новую 

конструкцию гидротурбин для аккумулирующих электростанций. Эти 

турбины позволят разворачивать поток воды на 180 градусов. Поэтому, 

используя такие турбины, достаточно будет соорудить вертикальный колодец. 

Это позволит снизить стоимость строительства ГАЭС на 45%. При этом 

расчетный КПД таких турбин более 92% [5].   

Во всех областях прогресс и развитие деятельности человека определяет 

быстрый рост производства и потребления энергии различных видов. 

Накопители энергии являются важным связующим звеном между системами 

генерирования и системами распределения и потребления энергии. 

Возобновляемые источники энергии могут внести большой вклад в 

обеспечение надежной и устойчивой электроэнергией изолированных 

сообществ и в будущее устойчивой энергетики мира, причиняющий 

минимальный вред окружающей среде и климату. Поэтому вдохновляющие 

исследования, связанные с хранением и преобразованием энергии, 

необходимы для разработки передовых материалов и построения 

взаимосвязей между процессом и свойствами. Комплексные исследования в 

области накопления и преобразования энергии требуют междисциплинарного 
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подхода в связи с присущим им потенциалом для реализации 

высокопроизводительных электрохимических систем для реальной 

энергетики. Помимо предложения новых материалов для 

высокопроизводительных энергетических систем необходима оптимизация 

систем преобразования энергии. В настоящее время предприняты шаги в 

направлении выработки энергии возобновляемыми источниками вместо 

традиционных, особенно ошеломляющий спрос на электромобили, 

электрохимические накопители энергии являются основной движущей силой 

дальнейшего увеличения производства и разработки. Так, проблема 

аккумуляции энергии очень актуальна в наше время и требует особого 

внимания и вложений. 
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Аннотация: На все процессы проектного управления влияют некоторые 

особенности проектирования. Необходимо их применять к проектным 

организациям, при этом, отражая их во всех различных процессах управления, 

а также заблаговременно выявляя эти самые особенности. Проектные 

организации – это довольно важная часть комплекса строительства, а 

проектирование – это один из первых и довольно ответственных этапов в 

строительстве. 
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Abstract: Design has a number of specific features that have an impact on 

project management processes. It is important to identify these features and reflect 

them in the management processes in relation to project organizations. Design 

organizations are the most important part of the construction complex, and design is 

one of the first and very responsible stage of construction. 
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Как мы понимаем понятие «проектная организация»? Мы знаем, 

что,  временным предприятием, которое создает услуги, различные 

результаты, новые продукты, является проект. 
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К проектным организациям можно отнести, например, проектные 

институты, бюро конструкторов, научно-исследовательские институты и так 

далее. [2, с. 25]. В проектных организациях чаще всего выполняют проекты, в 

которых больше всего расходуются затраты на персонал компании. 

В большинстве случаев, результатом проектирования будет проектная 

документация, отчеты об исследованиях, профессиональные заключения и 

тому подобное. В основном средства затрачиваются на заработную плату 

проектировщиков и инженеров.  

В строительной отрасли немаловажную роль играют проектные 

организации. Проектирование же – это чуть ли не самая важная, 

ответственная и первая часть при строительстве объектов. При постоянном 

усложнении проектных решений соответственно повышается и важность 

проектирования. Технико-экономические и эксплуатационные показатели, как 

правило, зависят от качественно выполняемых проектов. 

Разработка проекта является в основном самой важной частью при 

строительстве зданий и сооружений. Для оценки эффективного вложения 

капитальных средств, необходимо выявлять влияние на них итогов 

проектирования. 

Параллельная разработка проектной и сметной документации и 

технически верно выполненной проектов с помощью инновационных 

методов, учитывая, чтобы здания на стадии строительства соответствовали 

заявленному качеству - всѐ это и многое другое является важными и 

первостепенными задачами проектировщика. 

На экономические и технические показатели, а так же на 

эксплуатационные показатели при строительстве зданий и сооружений и 

предприятий оказывают значительное влияние качественная разработка 

проектной документации, исходя из чего, можно сделать вывод о том, что 

делая проектные решения более сложными и современными, можно 

значительно повысить уровень значимости проектного дела. 

Одним из подвидов в проектной деятельности является разработка 

документации для проектов. Нужно понимать, что ресурсы и время на 

разработку проектной документации всегда ограничены, к тому, же, проект и 

проектная документация должны обязательно удовлетворять условие 

уникальности. 

 В разработку проектной документации входят подготовительные 

работы, согласование проекта, экспертиза. Одновременно могут 

проектироваться два, или более объектов. 
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На все процессы проектного управления влияют некоторые особенности 

проектирования. Необходимо их применять к проектным организациям, при 

этом, отражая их во всех различных процессах управления, а так же 

заблаговременно выявляя эти самые особенности. [1, с. 69]. 

Организации, которые занимаются проектной деятельностью, должны 

вести в одно и то же время несколько проектов. Имеет необходимость в 

формировании такие отделы, как финансовый, плановый, производственный 

отделы. 

Так как управленческий уровень своего производственного персонала 

выше, гораздо лучше будет основную часть работ в проектных организациях 

делать самими силами. Но нужно не забывать, что персонал чаще всего  

довольно таки загружен и так же имеет ограничения по времени. 

С разработкой проектной документации может справиться главный 

инженер проекта, потому что она является маленькой составляющей проекта. 

Так как все проекты разрабатываются по времени не одинаково, портфель 

проектов постоянно прибавляет и убавляет новые проекты. 

Учет ресурсов для нескольких проектов чаще всего ведется с помощью 

таких программ, как Spider Project, Primavera, Microsoft Project. По отдельному 

проекту учесть такие расходные материалы, как к примеру, электроэнергия, 

отоплении, бумага и так далее, считается практически невозможным.   

Состав работников для бесперебойной и налаженной работы проектной 

организации необходим специфический и особенный. Инженеры и 

проектировщики должны быть компетентными, квалифицированными, уметь 

управлять, принимать решения. 

Контроль за проектными работами также немаловажен, для 

правильности принятых решений и у проектировщика и у человека, 

контролирующего качество выполненных работ, должна быть одинаковая 

квалификация, опыт и компетентность. [3, с. 47]. Чтобы улучшить качество и 

процесс проектирования, необходимо решить такую проблему, как неполнота 

нормативов для определения трудоемкости проектных работ, сроков 

проектирования.  Чтобы решить данную проблему можно прибегнуть к 

системе учета фактических трудозатрат, с помощью которой трудоемкость 

можно оценить более точно. 

Проектная документация должна соответствовать всем требованиям и 

нормам, при проектировании должна использоваться актуальная нормативная 

информация. При строительстве при отступлениях от планируемого проекта, 
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для успешной сдачи объекта в эксплуатацию, должен выполняться авторский 

надзор. 

Проект должен выполняться в заданные сроки, поэтому руководители 

организации должны тщательно отслеживать такие моменты, как исполнение 

плана и выполнение корректировок. [4, с. 36]. 

В Российской Федерации в основном используются такие 

организационные структуры, как смешанная, комплексная и функциональная. 

При смешанной структуре проектировщики объединяются в мастерские. Так 

же по функциональности могут выделиться некоторые подразделения. 

Инновации, в большинстве своем, зависящие от самой проектной 

организации и ее специализации, почти не относятся к проблемам управления 

экономикой отдельно взятого проекта и организации целиком. Определить 

доход от проекта, при этом не привязываясь к ее выполняющим ресурсам, 

можно определить с помощью составления смет на проектные работы. При 

функциональной структуре, главные инженеры проектов объединяются в одно 

подразделение. Проектировщики объединяются исходя из специальности по 

подразделениям. 

Архитектурно-строительными подразделениями управляют главные 

инженеры проектов.  Так же модель управления можно разделить на сдельную 

и окладную. Сдельная модель означает, что заработная плата работника 

зависит от того, насколько он выполнял в проекте сложную и объемную 

работу. Доходную часть бюджета определяют по отдельным видам работ. 

Затратную – по разнице величины плановой прибыли и стоимости проекта. 

До того, как распределить между исполнителями заработную плату, ее 

распределяют по профильным подразделениям. Но для этого работникам 

нужно будет качественно выполнить проект в указанный срок. При этом не 

учитывается, насколько работники загружены, они должны регулировать 

загрузку сами. Зарплата распределяется по всем работникам, складываясь из 

стоимости объекта. По факту заработная плата будет совпадать с зарплатой по 

плану. Работникам выгодно быстрее начать новый проект, вовремя выполнив 

старый проект. 

Выработка в течение года поможет определить  и оценить 

эффективность работы. Так же нужно будет рассчитать маржинальную 

рентабельность для того, чтобы оценить проект. Окладная модель означает, 

что работник будет получать оклад по фиксированной ставке. На данную 

ставку будут оказывать влияние возможности организации на данный момент 

и в общем ситуации на рынке. Зарплата работников при окладной модели не 
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будет зависеть от того, насколько сотрудник загружен, больше будет 

учитываться то, сколько времени он потратил времени на рабочие проекты. 

Трудоемкость по плану является основой того, на чем базируется 

окладная модель. Она может определяться по аналогичным проектам, если 

объем работ по проекту не очень большой. И напротив, проект 

рассматривается и разбивается поэтапно, по итогам каждого этапа выявляются 

следующие этапы и решается, по каким направлениям и в каком количестве 

нужны специалисты, в случае, когда объем работ по проекту большой. 

Нужно будет рассчитать несколько коэффициентов, чтобы верно 

оценить насколько персонал эффективно работает. Для планирования 

количества работников и для выявления, насколько работники загружены, 

нужно рассчитать коэффициент загрузки. Себестоимость проекта по факту 

определяется по времени, которое сотрудники тратят на каждый проект. 

Чтобы верно оценить, насколько эффективно сотрудники используют свое 

рабочее время, и заложить бюджет организации на следующий год, 

понадобится коэффициент выработки норм. Эффективное использование 

рабочего времени в денежном эквиваленте покажет коэффициент годовой 

выработки работника. [2, с. 39]. 

Существуют внутренние и внешние характеристики выбора модели. 

К одним можно отнести, как сильно нестабилен рынок проектных работ, и 

насколько организация самостоятельно и независима, и имеет ли возможность  

самостоятельно выбирать модель управления. К другим характеристикам 

можно отнести компетентность и квалификация работников, качество 

проектов и так далее.  

Далее придется постоянно контролировать и анализировать модель, 

которую выбрали для управления проектами, используя перечисленные 

коэффициенты. Руководству постоянно необходимо безотлагательно находить 

нужные решения, для этого иметь место назначить для управления проектами 

круг ответственных лиц. Необходимо привести к единой форме бюджеты по 

всем уровням и четко прописать регламент учета и контроля, чтобы было 

удобнее использовать информацию по управлению. 

Имеет острую необходимость автоматизировать системы с помощью 

программ, чтобы улучшить управление проектными организациями. 

Благодаря этому можно будет в автоматическом режиме контролировать и 

исполнять работу. Так же это позволит лучше выполнять планы, достигать 

целей, использовать необходимую стратегию. [1, с.66]. 
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Плюс ко всем этим положительным моментам, это позволит применить 

новые технологии для формирования бюджета проектов, брать больше 

проектов к исполнению и качественно и быстро их выполнять, с помощью 

чего решить проблемы и вопросы по организации управления бюджетом 

компании. Чтобы улучшить методы по управления организацией, необходимо 

непрерывно контролировать работу по проектам, заблаговременно замечать 

возникающие проблемы и решать их. 

Зачастую бывает весьма сложно и трудоемко ввести в проектную 

компанию систему управления проектом. Необходимо сформировать ряд 

методик, которые будут больше всего подходить для проектных решений, 

учитывая особенности проектного бизнеса и особенности проектной 

документации. Инновации в сфере управления и усовершенствование методик 

необходимы для того, чтобы компания функционировала успешно. 
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Аннотация: в работе предложена методика оценки инвестиционных 

проектов по увеличению пропускной способности нефтепровода. 

Рассмотрены классический метод дисконтированния денежного потока и 

альтернативный метод реальных опционов, учитывающий неопределенности 

и риски, связанные со спецификой объектов транспорта нефти. 
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Artamonov Roman Valerievich 

 

Abstract: the article proposes a methodology for evaluating investment 

projects to increase the capacity of the pipeline. The classical method of discounted 

cash flow and an alternative method of real options, taking into account the 

uncertainties and risks associated with the specifics of oil transportation facilities, 

are considered. 

Key words: oil pipeline, throughput, evaluation of the effectiveness of 

investment projects, real options. 

 

На сегодняшний день, не смотря на появление многочисленных 

альтернативных источников энергии и санкционные ограничения, по 

прогнозам на ближайшее будущее нефть продолжит занимать лидирующее 

положение по потреблению, поддерживая экономическую стабильность и 

развитие в Российской Федерации. Наиболее экономически эффективным 

видом транспорта нефти до конечного потребителя являются магистральные 

нефтепроводы.  

Первостепенные преимущества трубопроводного транспорта:  

1. минимальная дальность транспортировки; 
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2. ритмичность работы поставщиков и потребителей; 

3. автоматизация процесса; 

4. круглодичность процесса перекачки; 

5. возможность адаптации процесса перекачки в зависимости от 

требуемых потребителем объемов. 

Поэтому нефтепроводной компании необходимо обеспечивать гибкость 

своей системы и быть готовой к увеличению мощности магистральных 

нефтепроводов для обеспечения транспортировки нефти, в соответствии с 

объемами добычи на эксплуатируемых месторождениях.  

Так, компания может воспользоваться следующими методами 

увеличения пропускной способности нефтепровода: 

1. прокладка лупингов параллельно основному трубопроводу; 

2. постройка новых насосных станций; 

3. включение в работу дополнительных насосов; 

4. использование ПТП (противотурбулентных присадок); 

5. замена рабочего колеса насосного агрегата на большую подачу; 

6. иные методы или совмещение вышеперечисленных. 

Однако, в зависимости от технических особенностей трубопровода, 

географических и климатических условий, политической и экономической 

ситуации в стране, проекты по увеличению пропускной способности могут не 

достигнуть того уровня рентабельности, на который рассчитывают инвесторы.  

Поэтому так важно на начальных этапах определить наиболее 

экономически эффективный способ, который будет не только технически 

возможен, но и максимально прибыльным для компании.  

Существуют классические способы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов. Наиболее популярный среди них и 

повсеместно используемый в нефтяных компаниях, является дисконтирование 

денежных потоков. 

Дисконтированием денежных потоков называется приведение их 

разновременных значений к их ценности на определенный момент времени, 

который называется моментом приведения [1, с. 20]. 

Основной экономический норматив, используемый в расчетах, ставка 

дисконта (%), которая задается в техническом задании. Она определяется с 

учетом альтернативной эффективности использования капитала. Норма 

дисконта отражает годовой процент, получаемый на вложенный капитал, 

ниже которого потенциальный инвестор считает финансирование проекта 

нецелесообразным [1, с. 21]. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

В качестве критериев эффективности приняты следующие показатели: 

- Чистый доход (ЧД, NV); 

- Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV); 

- Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR); 

- Срок окупаемости (PP); 

-  Дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

- Индекс доходности (ИД). 

Чистый доход (ЧД) характеризует превышение суммарных денежных 

поступлений над суммарными затратами для данного проекта. 

ЧД (NV) = Σ CFt , 

где CFt— чистый денежный поток на t-м шаге. 

Чистый дисконтированный доход – накопленный дисконтированный 

эффект за расчетный период:  

 

где   NPV – чистый дисконтированный доход, 

CFt – денежный поток на t-ом шаге расчета,  

Е – ставка дисконтирования, 

N – горизонт расчета, 

t – шаг расчета. 

Чистый дисконтированный доход - это основной показатель 

эффективности инвестиционного проекта. Если ЧДД > 0, проект эффективен и 

определяют все остальные показатели эффективности, если ЧДД < 0, то от 

реализации проекта следует отказаться. При выборе наиболее эффективного 

варианта проекта (из альтернативных) предпочтение отдается варианту, 

характеризующемуся наиболее высоким значением ЧДД. [2, с.32] 

Внутренняя норма доходности – процентная ставка, при которой чистый 

дисконтированный доход проекта обращается в нуль. Показатель внутренней 

нормы рентабельности показывает доход, выраженный в процентах, который 

получит инвестор от вложения денег в данный проект. ВНР должен быть 

больше ставки дисконта.  Чем больше ВНР, тем эффективнее проект. 

Срок окупаемости инвестиций -  продолжительность периода от 

начального момента капитальных вложений в инвестиционный проект до 

момента времени, после которого текущий чистый доход инвестиционного 

проекта становится и в дальнейшем остается неотрицательным [1, с. 20]. 
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Дисконтированный срок окупаемости – расчет дисконтированного срока 

окупаемости аналогичен расчету простого срока окупаемости за исключением 

того, что в качестве базы для расчета используются дисконтированные 

притоки и оттоки денежных средств [1, с. 21]. 

Индекс доходности - показатель эффективности инвестиции, 

представляющий собой отношение дисконтированных доходов к размеру 

инвестиционного капитала. 

Основным показателем, характеризующим эффективность ИП, является 

значение ожидаемого ЧДД. 

При наличии нескольких альтернативных проектов наиболее 

эффективным из них считается тот, который обеспечивает максимальное 

значение ожидаемого ЧДД, и это значение – неотрицательно [2, с. 17]. 

Все вышеуказанные показатели эффективности не учитывают 

получение большей суммы в будущем, а нацелены на достижение 

поставленной цели. Другими словами, данная оценка подразумевает, что 

потенциальный инвестор, анализируя значения чистого дисконтированного 

дохода, ВНД, индекса доходности однозначно принимает решение о 

реализации проекта или об его отказе. Однако, в современных условиях, 

трубопроводная компания в процессе реализации проекта по увеличению 

пропускной способности может столкнуться с рядом рисков, которые 

необходимо учитывать в итоговый прогнозных финансовых показателях 

[3, с. 54]. Так, в случае увеличения пропускной способности нефтепровода 

можно выделить следующие риски (табл.1). 

 

Таблица 1 

Потенциальные риски проекта в трубопроводном транспорте нефти 

№ Возможный риск 
Последствия наступления 

риска 

Влияния риска на 

результаты 

Финансовые риски 

1 Не достижение 

требуемых объемов 

перекачки 

Срыв договоров с 

потребителями и 

поставщиками 

Ухудшение финансовых 

показателей, статуса 

компании 

2 Срыв сроков реализации 

проекта 

Увеличение 

инвестиционного периода, 

капитальных вложений 

Увеличение сроков 

окупаемости 

3 Увеличение стоимости 

материалов 

Увеличение капитальных 

затрат 

Ухудшение финансовых 

показателей 
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Продолжение таблицы 1 

4 Переменчивость курса 

валют 

Нестабильное поступление 

финансов 

Ухудшение 

рентабельности и других 

показателей проекта 

Политические и социальные риски 

5 Уменьшение поставок 

нефти связанные с 

ограничениями 

зарубежных 

потребителей 

Консервирование или 

полный отказ от проекта 

Крупные 

инвестиционные потери 

6 Отрицательная реакция 

местных властей 

Увеличение сроков проекта 

и дополнительные затраты 

Ухудшение 

рентабельности и других 

показателей проекта 

7 Изменение в договорах 

поставки 

Задержки поставок, 

некомплектность, снижения 

качества поставляемых 

материалов 

Ухудшение финансовых 

показателей 

Технологические риски 

8 Повреждение, потеря 

оборудования 

Увеличение сроков проекта 

и дополнительные затраты 

Увеличение сроков 

окупаемости 

9 Низкое качество 

сооружений 

Увеличение сроков 

монтажа, не достижение 

требуемых объемов 

перекачки 

Снижение 

производительности, 

увеличение 

эксплуатационных затрат 

10 Проблемы с 

организацией 

производства 

Нарушение договорных 

обязательств 

Штрафные санкции, 

снижение объема 

перекачки 

 

В связи с вышесказанным, для трубопроводной компании становится 

необходимым использовать методы оценки проектов с условием 

возникновения неопределенностей и изменений в процессе реализации 

проекта. Например, в случае увеличения санкций по отношению к импорту 

нефти за рубеж, компания должна учесть нерентабельность проектов и 

вовремя отказаться от них. Или, в случае положительных тенденций, если 

добывающие компании докажут еще больший объем потенциально 

извлекаемых углеводородов, а конечный потребитель будет готов данный 

продукт приобрести, трубопроводная компания может получить большую 

прибыль при увеличении производительности и расширить горизонты 

инвестиционного проекта.  

В таком случае можно обратиться к современной теории реальных 

опционов, которая является логическим продолжением метода 
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дисконтированного денежного потока. Данная теория базируется на том, что 

при реализации проекта и решении ввода в эксплуатацию новых объектов и 

сооружений, есть перечень неопределенностей, влияющих на его 

перспективное развитие. Так, с помощью данного метода, компания может 

учесть в денежном эквиваленте управленческие решения, такие как полный 

отказ от проекта, его расширение, отсрочивание начала инвестиций до 

момента наступления более благоприятных условий.   

Базой для метода реальных опционов послужил похожий по своему 

принципу финансовый опцион, который представляет собой производный 

финансовый инструмент, дающий своему владельцу право, в зависимости от 

внешних условий, продать или купить определенное количество ценных 

бумаг в заранее оговоренное время [4, с. 40]. При этом реальный опцион – это 

право, а не обязанность владельца совершить какое-либо действие в будущем.  

Реальный опцион – метод, который позволяет руководству организации, 

на любом этапе реализации проекта, в случае получения более точной, полной 

и достоверной информации гибко подстроится под действительность для 

получения большей прибыли, или наоборот, заморозить проект до момента 

появления наиболее выгодного времени. 

Таким образом, можно выделить следующие релевантные для 

нефтепроводной компании опционы:  

 опцион на отсрочку начала проекта (актуален в случае, если в 

ближайшее время прогнозируется спад цен на нефть или временно начали 

действовать ограничения на добычу нефти); 

 опциона на развитие (применяется, если в будущем ожидаются 

увеличения спроса на нефть и цены на нее); 

 опцион на закрытие (данный опцион позволяет полностью 

отказаться от реализации в случае ввода долгосрочных санкций или иных 

ограничений). 

Итак, в методе реальных опционов в основном используются два 

подхода:  

 модель оценки стоимости опционов Блэка-Шоулза; 

 биномиальная модель. 

Несмотря на простоту, модель Блэка-Шоулза имеет несколько 

ограничений в использовании, которые необходимо учитывать:  

 актив, оцениваемый в проекте, должен быть ликвидным; 

 при расчетах прибыли допускают отсутствие скачков цен на актив; 
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 реализовать опцион можно только в срок его погашения, что 

ограничивает гибкость принятия решений.  

Формула Блэка-Шоулза для реального опциона имеет следующий вид 

[4, с. 51]: 

      (  )    
    (  )  

   
  
  
 
 (       ) 

 √ 
 

       √  

где C0 – стоимость опциона, 

S0 – текущая стоимость базисного актива, 

X – цена исполнения опциона, 

e – основание натурального логарифма (e = 2,718), 

r – ставка безрисковой доходности, исчисленная по способу 

непрерывных процентов: 

r = ln (1 + rf), 

rf – годовая ставка безрисковой доходности, 

T – время до истечения срока исполнения опциона (реализации 

содержащейся в опционе возможности) или время до следующей точки 

принятия решения, 

σ – среднеквадратическое отклонение цены базисного актива за год 

(«изменчивость цены актива» или рыночно оцененный риск). Рассчитывается 

на основе анализа статистических данных за прошлые периоды, 

N(d) – функция плотности нормального распределения вероятностей, 

представляющая собой вероятность того, что нормально распределенная 

случайная величина будет меньше или равна d. 

Проанализировав вышеуказанные формулы, можно сделать вывод, что 

цена реального опциона тем больше, чем выше приведенная стоимость 

денежных потоков, ниже затраты на проект, выше уровень риска, больше 

времени до истечения срока окончания проекта.  

Главной трудностью в данной модели является получение достоверных 

данных для расчета. Также, многие параметры носят оценочный характер, что 

уменьшает надежность расчетов. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что данный метод больше подходит для оценки более простых реальных 

опционов, с единственным источником неопределенности и одной датой 

решения, что не совсем корректно в случае инвестиционного проекта по 

модернизации нефтепровода. 
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Поэтому мы рассмотрим второй способ оценки реальных опционов – 

биномиальный подход. Он более наглядный и удобный, хотя достаточно 

громоздкий и требует большого количества вычислений. Данный метод 

позволяет оценить стоимость реальных опционов в том случае, если входные 

параметры носят субъективный характер, тем самым расширив перечень 

отраслей для применения, включая и трубопроводный транспорт нефти. 

Также стоит отметить, что данный метод позволяет учитывать разные 

сценарии и дополнительные факторы при реализации и развитии проекта, что 

предоставляет возможность получить более достоверные результаты при 

большом количестве неопределенностей и дат принятия решений.  

Существует два ограничения модели: 

1) в одном временном интервале могут существовать только два 

варианта развития событий: оптимистичный и пессимистичный (подобное 

допущение является уместным для коротких периодов). В рассматриваемом 

методе принято считать, что в каждый период времени стоимость базового 

актива может принимать только одно значение из двух; 

2) нейтральное отношение инвесторов компании к риску. 

Основой метода является построение биноминального дерева, которое 

позволяет увидеть различные варианты изменений цен на актив на основе 

биноминального закона. При этом на каждом шаге построения 

биноминального дерева вероятность реализации определенного события равна 

p, а вероятность его неисполнения, соответственно, q = 1 – p. То есть, при S0 – 

стоимость базового актива в период t0, можно сказать, что с вероятностью p 

стоимость актива будет равняться S0×u и с вероятностью (1 – p) стоимость 

будет равна S0×d в период t1. Стандартный метод построения биноминального 

дерева подразумевает, что стоимость опциона определяется с использованием 

повышающих (    √  )  и понижающих   
 

 
  коэффициентов для каждого 

временного промежутка. Биноминальное дерево предоставляет возможность 

получить допустимые изменения стоимости актива с учѐтом текущей 

неопределѐнности [4, с. 72]. 

Ниже представлено дерево решений трехступенчатой биномиальной 

(рис.1). 
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Рис.1. Дерево решений трехступенчатой биноминальной модели 

 

Данная биноминальная модель осуществляется в 3 шага: 

1. построение биномиальной решетки изменения будущей стоимости 

актива; 

2. расчет стоимости опциона в каждом завершающем узле решетки 

(на дату исполнения опциона); 

3. расчет цены опциона для всех предыдущих узлов путем обратного 

счета от завершающих узлов. 

Вычисление стоимости опциона рассматриваемым методом 

представляет собой движение по «дереву решений», в каждой точке которого 

руководство работает над принятием наилучшего решения. В итоге денежные 

потоки, возникающие как следствие будущих решений, сводятся к 

приведенной стоимости. На практике подобное дерево решений имеет 

намного больше узлов принятия решений, что сильно усложняет проведение 

оценки. 

Оценка опциона данным методом производится итеративно. Она 

начинается с конечной даты t3 и движется к началу дерева (к сегодняшнему 

дню – t0) для получения текущей стоимости опциона. В результате менеджер 

получает итоговую стоимость опциона в текущий момент. Здесь также 

возникают трудности, связанные с определением вероятности 

пессимистичных и оптимистичных вариантов развития, а также значениями 

стоимости проекта в каждом периоде.  

Базовый метод подхода риск-нейтральной вероятности предполагает 

построение решетки денежных потоков и дисконтирование их по безрисковой 

ставке. Риск-нейтральную вероятность можно определить по формуле 

[4, с. 80]:  
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где r – безрисковая ставка. 

Полученное значение риск-нейтральной вероятности используется для 

расчета ожидаемой стоимости опциона в период t0 по формуле [4, с. 80]: 

  [ (   )  (   )(    ) (    ] 

Стоит отметить, что при большом количестве дат принятия решений, 

оценка с помощью биномиальной модели по своим итоговым значениям 

близка к модели Блэка-Шоулза. 

Таким образом, проведя анализ методов экономической эффективности 

для оценки инвестиционных проектов, можно сделать вывод, что при 

реализации проекта по увеличению пропускной способности нефтепровода 

наиболее достоверные и близкие к реальности результаты мы получаем при 

использовании метода реальных опционов, так как он предоставляет для 

руководства гибко подходить к реализации проекта, адаптироваться под 

изменения внутренних и внешних факторов, а также реагировать на резкие 

изменения в условиях неопределенности.  

В случае реализации проекта нефтепроводной компании, в отличие от 

классического метода дисконтирования денежных потоков, который 

учитывает исключительно «идеальный» исход событий, с помощью реальных 

опционов мы получаем возможность своевременно реагировать на ситуацию, 

определять альтернативные пути развития (отказаться от модернизации, 

расширить масштаб и объемы поставок или отложить дату реализации), тем 

самым получить дополнительную прибыль или избежать больших 

финансовых потерь. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы УСН и его роль в 

формировании налоговых доходов в региональном бюджете Республики 

Дагестан за 2020-2022 гг., выявлены причины снижения роста поступлений 

или их повышения. 

Ключевые слова: Налог, региональный бюджет, Республика Дагестан, 

упрощенная система налогообложения, ИП. 

 

В условиях проводимой политики по снижению налоговой нагрузки на 

реальных товаропроизводителей и ее переносу на потребительский сектор и 

соответствующего расширения на этой основе налоговой базы посредством 

реализации регулирующей и стимулирующей функций, налоговая система 

призвана обеспечивать сбалансированность федеральных, региональных, 

местных и частных интересов, создавать основу для структурных изменений в 

экономике и ее подъема, активизации инвестиционной деятельности.  

Для общей оценки динамики поступлений в бюджетную систему РД 

сумм налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за 2020-2022 гг. проведены расчеты в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Сведения о поступлении в бюджетную систему сумм налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения за 2020-2022 гг. 

Показатель 2020 г. 2021г. 2022г. 

Начислено к уплате в текущем 

году налоговых доходов в 

бюджетную систему РФ, 

тыс. руб. 

1 276 196 

 

1492200 1524153 

Сумма налога (УСН), 

подлежащая уплате за 

налоговый период, тыс. руб. 

1424578 1471889 1732334 
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Продолжение таблицы 3 

Количество 

налогоплательщиков, 

представивших налоговые 

декларации, тыс. ед. 

12431 3698 23224 

в том числе: 

по объекту налогообложения – 

доходы 

6468 1913 15384 

по объекту налогообложения - 

доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

5963 1785 7840 

Источник: Отчетные данные №1- НМ УФНС России по РД 

 

Как видно из данных таблицы, на протяжении всего периода 

наблюдается прирост абсолютных показателей суммы налога, подлежащей 

уплате в бюджет. При этом небольшой прирост отмечен в доле налоговых 

доходов по единому налогу (УСН) начисленных к уплате в текущем году. Так, 

по сравнению с 2021 г. в 2022 г.  вырос на 31953 руб. Заметен и прирост на 

протяжении изучаемого периода количества налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации. 

Следует отметить, что в начале 2021 г. происходит значительное 

сокращение количества налогоплательщиков, представивших налоговые 

декларации по УСН на фоне коронавирусной пандемии в размере на 

8733 тыс.чел. 

Но уже в начале 2022 года, ситуация заметно улучшилась, после снятия 

ковидных ограничений, количество налогоплательщиков увеличилось на 

19526 тыс. чел. 

Таким образом, можно констатировать, что применение упрощенной 

системы налогообложения медленно, но уверенно занимает свои позиции в 

налоговой системе России и является стимулом в развитии малого 

предпринимательства. 

На сегодняшний день на государственном уровне признано право 

налогоплательщиков на минимизацию налоговых платежей - официально 

высший судебный орган Российской Федерации подтвердил, что 

налогоплательщик обладает конституционным правом на выбор наиболее 

выгодных для него форм предпринимательской деятельности и использование 

на законных основаниях льгот, отсрочек и иных налоговых послаблений в 

целях уменьшения налоговых платежей. 
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Упрощенная система налогообложения - один из способов минимизации 

налогового бремени и упрощения ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Она дает возможность небольшим компаниям и фирмам развиваться быстрее 

и облегчает их взаимодействие с налоговой инспекцией. УСН применяется 

наряду с общей системой налогообложения.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в 

современном мире особое значение в экономике стран обретает человеческий 

капитал. Это объясняется тем, что запасы человеческого капитала считаются 

ключевым производственным фактором как на предприятии, так и в 

экономике в целом. Накопление человеческого капитала ведет к повышению 

эффективности и производительности, а также к большему количеству 

изобретений, и соответственно, к экономическому росту государств. В данной 

статье рассмотрены понятие человеческого капитала, закономерности его 

формирования, а также определена роль человеческого капитала в экономике 

на современном этапе ее развития. 

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика, общество, 

производство, навыки и знания. 

 

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE MODERN ECONOMY 

 

Panova Ksenia Gennadievna 

 

Abstract: The relevance of the chosen topic is due to the fact that in the 

modern world, human capital is gaining special importance in the economies of 

countries. This is due to the fact that human capital reserves are considered a key 

production factor both in the enterprise and in the economy as a whole. The 

accumulation of human capital leads to increased efficiency and productivity, as 

well as to more inventions, and, accordingly, to the economic growth of states. This 

article examines the concept of human capital, the patterns of its formation, and also 

defines the role of human capital in the economy at the present stage of its 

development. 
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На протяжении всей истории человечество прошло три основных 

последовательных этапов развития: аграрное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. Страны с развитой экономикой ступили на 

путь постиндустриализации еще в середине 20-го века, в большинстве стран 

этот процесс начался уже в текущем столетии. 

Постиндустриальное общество представляет собой такую стадию 

развития общества, где экономика получает наибольший свой рост за счет 

науки и знаний. Экономика стран трансформируется из индустриальной в 

сервисную, то есть большая часть населения занята в сфере услуг, в то время 

как технологический прогресс обеспечивает высокую производительность 

труда за счет автоматизации.  

Главным фактором производства такого общества становится 

информация, поэтому данный тип общества также называют 

информационным. Наука и образование играют ведущую роль. Важнейшим 

фактором интенсивного развития в таком обществе становится человеческий 

капитал, а именно интеллект, знания, способности людей и качество их 

жизни. Чем выше человеческий капитал, тем выше производительность 

экономики. 

Экономическая наука отреагировала на начавшиеся преобразования 

введением в свой оборот ряда новых категорий, в том числе и категории 

человеческого капитала. На данный момент существует несколько трактовок 

понятия «человеческий капитал», выделим несколько наиболее точных 

определений.  

Нобелевский лауреат Теодор Шульц первым ввел в оборот 

рассматриваемый термин, ученый определил человеческий капитал как 

приобретенные индивидом качества, которые можно усилить с помощью 

соответствующих вложений. Шульц отмечал, что благосостояние человека 

заключается в приобретенных им знаниях, умениях и навыках, которые в 

совокупности и формируют человеческий капитал. 

Гэри Беккер, американский экономист, лауреат Нобелевской премии, в 

своем научном труде «Человеческий капитал» обосновал целесообразность и 

эффективность инвестиций в человеческий капитал. Он утверждал, что 

расходы на человеческий капитал, то есть вложения на получение знаний и 

навыков работником через образование, внутрикорпоративное обучение и т.д., 
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принесут прибыль не только самому работнику, но и компании в целом. 

В данной книге Беккер дал рассматриваемому понятию следующее 

определение: человеческий капитал представляет собой набор врожденных 

способностей человека, приобретенных в течение жизни навыков, знаний и 

мотивации, которые им используются для производства товаров и услуг, а 

также для получения дохода, как самого человека, так и всего общества.  

Российские ученые также занимались изучением термина 

«человеческий капитал». С точки зрения С.А. Дятлова, доктора 

экономических наук, человеческий капитал — это как сформированный и 

накопленный человеком запас физического здоровья, навыков, знаний и 

мотиваций, которые используются в различных сферах производства, 

способствуют эффектному развитию этого производства и, исходя из этого, 

влияют на доходы, получаемые человеком. [2, с. 20] 

Рассмотрим закономерности формирования человеческого капитала: 

- значительное повышение значения человеческого капитала в 

структуре ресурсного потенциала; 

- изменяется структура рынка труда: снижается доля исполнительной 

и репродуктивной трудовой деятельности и увеличивается доля 

интеллектуальной и инновационной трудовой деятельности; 

- научно-технический прогресс требует повышения качества 

образования сотрудников; 

- процессы формирования человеческого капитала требуют 

увеличения инвестиций в систематическое развитие научных знаний, а также 

в фундаментальные и прикладные исследования.  

К активам человеческого капитала можно отнести все элементы, 

которые являются основным формам инвестиций в человека: образование 

(общее и специальное), физическое и ментальное здоровье, рождение и 

воспитание детей, миграция населения, интеллект человека и прочее. [4, с. 2] 

Основой человеческого капитала является интеллектуальная 

составляющая. Возрастающая роль и важность интеллектуальной 

составляющей определяется следующими обстоятельствами: 

- широкое внедрение наукоемких и информационных технологий в 

экономические процессы, что требует углубления знаний и навыков, 

приобретаемых в образовательном процессе сотрудниками; 

- преобладание важности качественных характеристик персонала над 

количественными характеристиками, что отражается в приоритете 
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наращивания умственных и творческих способностей, требующих 

соответствующего образования, инициативы и мотивации работников; 

- трансформация образовательного процесса от усвоения и 

запоминания имеющихся знаний к глубокому анализу с творческими 

решениями в отношении социально-экономических проблем. 

Критерием оценки использования человеческого капитала является 

анализ его вклада в экономику. Исследование проводят с помощью 

следующих показателей: 

1. Индекса производительности труда. 

2. Доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 

внутреннем продукте. 

3. Прирост числа высокопроизводительных мест. 

4. Инновационная активность организаций. 

5. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в структуре 

ВВП. 

6. Коэффициент изобретательской активности. 

Современное общество стремится улучшать уровень образования 

населения. Ведь малообразованные массы менее готовы к принятию 

инновационных технологий. Неразвитый человеческий капитал становится 

непригодным для внедрения достижений науки и техники других стран. 

[3, с. 2] Поэтому накопление человеческого капитала является необходимой 

частью социально-экономического развития. Сюда относят мероприятия, 

направленные на повышение производительности, развитие специфических 

способностей, повышение квалификации. Обычно инвестирует работодатель, 

чтобы иметь возможность вернуть вложенные средства в будущем. 

Накопление человеческого капитала – это непрерывный процесс. Помимо 

прямых денежных инвестиций вкладываются общественное время и труд на 

обучение человека. То есть индивид проходит длинный путь становления 

личности и способностей до момента начала трудовой деятельности. Мало 

того, сегодня специалисту приходится постоянно обучаться, чтобы оставаться 

востребованным и уметь реагировать на новые экономические вызовы. 

Большая часть затрат идет на обучение, повышение квалификации, 

образование, а также на обеспечение здоровья. С макроэкономической точки 

зрения человеческий капитал является фактором производства, позволяющим 

создать конкурентоспособные преимущества национального хозяйства.  

В современном мире научные знания становятся общедоступными и 

осваиваются с гораздо меньшими затратами усилий и ресурсов. Такие знания 
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могут служить обществу в течение длительного периода времени. Наука — 

это производитель новых знаний как специфического ресурса. В современной 

экономике уровень развития стран определяется не столько наличием 

природных ресурсов, сколько уровнем научно-технического потенциала и 

эффективностью его использования. Увеличение ресурсного потенциала 

зависит от степени развития человеческого капитала, который представляет 

собой способность изобретать, а именно с помощью науки, способность 

превращать научные знания в инновации с помощью технологий, и 

способность грамотно управлять ресурсами. [1, с. 2] 

Таким образом, можно подвести итог о том, что человеческий капитал 

приобрел статус фундаментального ресурса экономики. Качественные 

характеристики сотрудников выходят на первый план по сравнению с 

количеством персонала из-за интеллектуальной составляющей, которая 

требует высокого уровня образования и регулярного повышения 

квалификации. 

Современная экономическая теория объясняет экономический рост как 

результат, определяемый технологическими изменениями, накоплением 

индивидуальных навыков и существующими стимулами, в соответствии с 

которыми принимаются экономические решения, включая решения о 

приобретении физического и человеческого капитала. 

В заключении важно сказать, что ключевую роль в инновационном 

развитии общества и экономики будет играть человеческий капитал, поэтому 

важно грамотно управлять человеческим капиталом и инвестировать в его 

развитие. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 поставила перед медициной и, в 

частности, перед психиатрией,  целый ряд новых проблем и вопросов. 

В статье дан краткий обзор научных публикаций,  посвященных анализу 

динамики наиболее часто встречающихся реактивных психических состояний 

(депрессия, тревога, бессонница, острый стресс) у пациентов,  населения, в 

том числе и у медицинских работников.  
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здоровье. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic has presented medicine, and psychiatry 

in particular, with a whole host of new challenges and questions. In the article a 

brief review of scientific publications devoted to the analysis of the dynamics of the 

most common reactive mental states (depression, anxiety, insomnia, acute stress) in 

patients, the population, including medical workers is given. 
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Введение. Инфекционное заболевание (COVID-19), вызываемое новым 

штаммом коронавируса SARS-CoV-2, было впервые выявлено в декабре 

2019 года. Начавшаяся в Китае коронавирусная инфекция распространилась в 

221 страну мира, и через  три месяца COVID-19 получил статус глобальной 

пандемии. Всего, по данным на начало января 2023 г.  SARS  был 

диагностирован у 672 931 891 человек, 6 751 087- умерли [4].  

Мир, в период пандемии и связанных с ним ограничений, пережил 

глубокий экономический кризис, затронувший с разной силой все слои 

населения. Был нарушен привычный образ жизни людей. Пандемия также 

вмешалась в неподготовленные для эффективных действий в данной ситуации 

медицинской сферы.  

Известно, что вирусные инфекции в ряде случаев могут поражать 

центральную нервную систему, вызывая различные психоневрологические 

нарушения, включая поведенческие, когнитивные и аффективные, 

расстройства. Страх перед COVID-19, связанный с возможным риском 

заражения инфекцией, непредсказуемым течением болезни, отсутствием 

патогенетического лечения и тотальной неопределенностью, вызывал и 

продолжает вызывать негативные психологические реакции, таких как: 

дистресс, депрессия и дезадаптация [3]. 

Цель работы: анализ научных публикаций с целью оценки 

распространенности тревожных и депрессивных симптомов у пациентов, 

медицинских работников и населения в период пандемии.  

Согласно результатам исследования, проведенного в Ганьсу (Китай) в 

2021г., охватившего 1200 участников (большинство участников в возрасте 18-

45 лет) было установлено, что 54,6% респондентов оценили влияние COVID-

19  на свое психоэмоциональное  состояние как умеренное или тяжелое; 29,3% 

- сообщили о наличии тревоги; 17% - заявили о депрессивных симптомах  и 

более 75% респондентов были встревожены тем, что их родственники могут 

заразиться коронавирусной инфекцией [3].  

Интернет опрос с участием 53 тыс. респондентов показал, что 35% 

опрошенных пережили психологический стресс (29% - от легкой до 

умеренной, 6% - тяжелой степени) [1]. 

У пациентов с SARS-CoV-1 психиатрические симптомы, включая 

признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тревогу и 

депрессию, были зарегистрированы и во время эпидемии атипичной 
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пневмонии [5]. Согласно систематическому обзору и метаанализу, 

охватившему 62 исследования в 17 странах (162 639 участников) общая 

распространенность тревоги составила 33%. Установлено, что 

распространенность тревоги была выше среди пациентов - 56%. Этот 

показатель у медицинских работников составил 26%, а у  населения – 32% [6]. 

Что касается непосредственно медицинских работников, то новый 

характер SARS-CoV-2, ограниченные возможности лечения, нехватка на 

первом этапе средств индивидуальной защиты и других медикаментов, 

повышенная рабочая нагрузка и другие возникающие проблемы являлись 

источниками пролонгированного стресса. Как следствие, среди врачей, по 

субъективной оценке опрошенных, распространенность тревоги была от 7% в 

Сингапуре и до 57% – в Италии. В России этот показатель составил 15% [12]. 

Установлено, что в первый год  пандемии самый высокий уровень 

тревоги среди населения был зафиксирован в Италии - 81%. Среди пациентов 

с COVID-19 и сопутствующей патологией распространенность тревоги была 

стабильно высокой. Выявлено, что  имела место быть тревога среди 

пациентов с психическими расстройствами. С данной проблемой столкнулись 

24% респондентов.  

В рамках проведенного метаанализа была изучена распространенность 

депрессии. В исследованиях применялись психометрические шкалы. 

Выявлено: депрессия была зафиксирована  28% респондентов, в том  числе  

среди пациентов - 55%, у медицинских работников – 26% и  у населения – 

27% [7]. 

В среде медицинских работников  распространенность депрессии 

составила  9% опрошенных в Сингапуре, в Китае - 51%, в России 57,63 % (5 и 

более баллов по шкале PHQ-9) [11]. Среди населения наивысший уровень 

распространенности депрессии наблюдался в Италии - 67% [7]. 

Распространенность ПТСР была самой высокой среди пациентов с COVID-19 

- 93%, среди  врачей, медицинских работников и населения - 3% [8]. 

В  пяти исследованиях была предпринята попытка установить уровень  

общей распространенности психических расстройств. Выявлено, что данная 

проблема затронула от 14 % до 72% у медицинских работников и от 40% до 

54%  - населения.  При этом проявление психических симптомов было выше 

среди пациентов с уже имеющимися  психическими патологиями и 

переболевших COVID-19 [2]. Реактивные психические изменения не редко 

приводили как к адаптивным так и дезадаптивным формам поведения, и 
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могли носить временный или затяжной характер. Показательно, что молодые 

люди сообщали о значительно более высокой распространенности 

депрессивных симптомов, чем пожилые. По оценке специалистов, влияние 

пандемии COVID-19 на детей и подростков может иметь отдаленные и более 

глобальные негативные последствия. Осложнения после разным формам 

поведения  могут отрицательно повлиять на их психоэмоциональное развитие 

и процесс социализации, так как дополнительно у несовершеннолетних в 

период карантина наблюдалось снижение физической активности, чрезмерно 

продолжительное пребывание в Интернете, нарушение режима труда и 

отдыха и  др.  

Важно учитывать и тот факт, что подростки с психическими 

расстройствами плохо переносят изоляцию и при этом подвержены 

прерыванию медикаментозной терапии. Предполагается, что  они испытывали 

психологический дискомфорт, так как основная фабула их навязчивых мыслей 

и действий не редко была связана с чистотой, частым мытьем рук, страхом 

заражения, а гигиена – основная мера защиты от распространения инфекции 

COVID-19 и им приходилось выполнять часто повторяющиеся действия 

ежедневно [18].  

Установлено, что распространенность ПТСР у детей, подвергшихся 

карантинным мерам, составляет более 30% [3]. Внезапная смерть 

родственника от COVID-19 так же являлась фактором риска развития ПТСР 

или пролонгированной депрессивной реакции у несовершеннолетних. 

В целом, по данным метаанализа распространенность депрессивных 

симптомов у подростков в период пандемии составила 43%, тревоги – 37%, 

тревожно-депрессивной симптоматики – 31% [1]. Серьезной проблемой для 

психического здоровья являлась и вынужденная длительная изоляция во 

время пандемии, которая провоцировала, в том числе детей и подростков,  на 

употребление алкоголя, психоактивных веществ (ПАВ) и препаратов 

седативного действия [8]. 

Система общественного здравоохранения, в том числе психиатрическая 

служба в первые месяцы пандемии оказались неготовыми к работе с большим 

количеством пациентов с коронавирусной инфекцией, одномоментно 

нуждающихся в оказании специализированной и в первую очередь 

психиатрической медицинской помощи. С пандемией появились 

специфические психические нарушения, которые сегодня требуют изучения 

особенностей их патогенеза, патофизиологии и клинической динамики. Важно 

учитывать и тот факт, что в случае тяжелой формы коронавирусной болезни 
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стигматизация общества ограничивает доступность к 

высококвалифицированной медицинской помощи больным с психическими 

расстройствами [9]. А вынужденная самоизоляция, ориентированность 

психиатрических стационаров на ургентных пациентов, отсутствие разработок 

психологического сопровождения пандемии COVID-19, ослабление 

нормальные семейные отношения стали предикторами обострения состояния 

таких пациентов. 

Выводы. Таким образом, можно констатировать тот факт, что 

распространение COVID-19 поставило перед населением, медициной, в 

частности перед психиатрией, ряд новых проблем и вопросов. Пандемия 

стала, во многих случаях, психогенным началом психических, 

психосоматических и соматических заболеваний, осложнила и исказила 

начальный патогенез особенностей клинического течения ряда психических 

расстройств, а также послужила первопричиной запуска многих, до 

неизученных и неустановленных болезненных процессов, в том числе и 

психической сферы.  

Для оценки масштабов психологических последствий пандемии 

необходимы дальнейшие исследования, и в первую очередь, в странах, где 

инфраструктура психиатрической помощи и настоящее время развита в 

недостаточной мере. Так как если ответ будет несвоевременным и 

неадекватным, то реальность поставит человечество перед разнообразием 

последствий этой катастрофы, которые существенно ухудшат показатели 

здоровье населения нашей планеты. 
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Аннотация. Цель работы: оценить содержание иммунных показателей у 

больных с опоясывающим герпесом с различными клинико-лабораторными 

показателями с целью прогнозирования формирования ПГН и оценить 

эффективность иммунокорригирующей терапии.     

Материалы и методы. Показатели иммунного ответа изучались у 

122 больных с опоясывающим герпесом. Содержание в крови медиаторов 

иммунного ответа (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-α, ИНФ-γ) определяли 

иммуноферментным методом с использованием тест-систем производства 

«Протеиновый контур» Санкт-Петербург. Проводилась оценка содержания 

клеточного иммунитета и хемилюминесценции нейтрофилов у больных с ОГ.  

Результаты исследования. Было установлено, что содержание ИНФ-α и 

ИНФ-γ значительно выше у больных с отрицательными результатами 

индикации ДНК varicella zoster, по сравнению с пациентами с 

положительными ДНК varicella zoster. При первичном обследовании 

определялось значительно более низкое содержание ИЛ-6, ИНФ-γ у больных с 

формированием ПГН по сравнению с пациентами, у которых 

зарегистрировано неосложненное течение болезни. Больным с риском 

формирования ПГН был назначен тилорон. 

Обсуждение. У большинства пациентов отсутствовало повышение ИЛ-

1β, ИЛ-6, ИНФ-α, ИНФ-γ, что подтверждало неэффективность 

иммунокорригирующей терапии у больных с ОГ. 

Выводы. Назначение иммунокорригиующей терапии не влияет на 

длительность вирусемии, клинико-лабораторные показатели и уровень 

медиаторов иммунного ответа у больных с риском развития ПГН.  
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невралгия, провоспалительные медиаторы, интерфероны, цитокины, 

интерлейкины, полимеразная цепная реакция. 

 

Abstract. The aim of the study was to assess predictive value of blood levels 

of the key immune mediators in developing of post-herpetic neuralgias and efficacy 

of immunocorrective drugs in patients with shingles, who had different clinical and 

laboratory features. 

Materials and methods. Blood levels of interleukin-1β, interleukin-6, 

interferon-α and interferon-γ were measured with the use of ELISA (test-systems 

made by Protein Contour Company Ltd., Sankt-Petersburg) in 122 patients with 

shingles.  

Results. We revealed higher levels of interferon-α and interferon-γ in 

varicella-zoster virus DNA-negative patients compared with patients with 

detectable viral DNA in blood. Serum levels of interleukin-6 and interferon-γ on 

admission to a hospital in patients, who developed post-herpetic neuralgias, 

wereless higher, than in patients with uncomplicated course of disease. 

Discussion. In most patients, there was no increase in IL-1β, IL-6, IFN-α, 

IFN-γ, which confirmed the ineffectiveness of immunocorrective therapy in patients 

with OH. 

Conclusion. Immunocorrective therapy does not affect the duration of 

viremia, clinical and laboratory parameters, and the level of immune response 

mediators in patients at risk of developing PHN. 

Key words: varicella-zoster virus, post-herpetic neuralgia, immune 

mediators, interferon, interleukin, polymerase chain reaction. 

 

Герпесвирусы широко распространены в человеческой популяции, они 

способны поражать практически все органы и системы человека, вызывая 

различные клинические формы инфекции [1, с. 382; 2; 3, с. 230]. 

В настоящее время выявлено более 100 представителей герпесвирусов. 

У человека выделено 8 серотипов: вирус простого герпеса 1-го и 2-го типов 

(ВПГ-1 и ВПГ-2), вирус ветряной оспы – опоясывающего герпеса (ВВО-ОГ), 

или вирус герпеса человека 3-го типа (ВГЧ-3), ВГЧ 4-го типа – вирус 

Эпштейна-Барр (ВЭБ). ВГЧ 5-го типа – цитомегаловирус (ЦМВ), вирус 

герпеса человека 6-го, 7-го типов (ВГЧ-6, ВГЧ-7) вызывают внезапную 

экзантему и синдром хронической усталости, ВГЧ-8 -  саркому Капоши 

[4, с. 107; 5, с. 74; 6, с. 147]. 
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Известно, что вирусы герпеса являются внутриклеточными 

возбудителями и репродуцируются в ядре инфицированных клеток. 

В процессе длительного сосуществования вирусов и макроорганизма 

герпесвирусы выработали различные молекулярные механизмы защиты от 

распознавания иммунными клетками. Вирусы могут кодировать гомологи 

цитокинов и хемокинов, которые влияют на формирование иммунного ответа 

[4, с. 107; 5, с.74].  

Т-лимфоциты синтезируют медиаторы иммунного ответа, что приводит 

к активации клеточного и гуморального иммунитета. Ключевым медиатором 

иммунного ответа является интерлейкин-1 (ИЛ-1). 

ИЛ-1β активирует выработку цитокинов, эндогенный интерферон, рост 

и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов и естественных киллеров. Совместно 

с интерфероном-α он усиливает противовирусную защиту на клеточном 

уровне. ИЛ-1β увеличивает синтез ИЛ-6 и интерферонов [6, с.150; 7, с. 41]. 

 Интерлейкин 6 (ИЛ-6) является важнейшим медиатором острой фазы 

воспаления, стимулирует пролиферацию и дифференцировку B- и T-клеток, 

лейкопоэз. Секретируется макрофагами, фибробластами, клетками 

сосудистого эндотелия, Т-клетками, глиальными клетками, эпителиальными и 

кератиноцитами кожи [7, с. 42; 8, с. 79; 9, с. 92]. 

Интерфероны — это белки, сходные по своим структурным элементам и 

выделяемые клетками организма человека в ответ на вторжение вируса. 

Интерфероны индуцируют синтез клеточных белков, которые блокируют 

репликацию вируса [10, с. 759; 11, с.117]. 

Цель работы: оценить содержание медиаторов иммунного ответа у 

больных с опоясывающим герпесом (ОГ) с различными клинико-

лабораторными показателями с целью прогнозирования формирования 

постгерпетической невралгии (ПГН) и эффективности 

иммунокорригирующей терапии.     

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проводилась оценка содержания провоспалительных цитокинов у 

122 больных с опоясывающим герпесом (varicella zoster) (62 женщины, 

60 мужчин) в возрасте от 35 до 80 лет. Старшую возрастную группу (более 

60 лет) составили 87 пациентов, младшую возрастную группу (менее 60 лет) - 

35 больных. Тяжелая форма болезни отмечена у 20 больных, среднетяжелая 

форма болезни – у 102 пациентов. Постгерпетическая невралгия (ПГН) была 

зарегистрирована у 28 пациентов.   
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Диагноз опоясывающего герпеса устанавливали на основании клинико-

анамнестических данных (односторонние высыпания везикулярного 

характера по ходу нервных окончаний, болевой синдром), индикации ДНК 

varicella zoster. 

Определение ДНК ВОГ методом полимеразной цепной реакции  

проводилось на базе ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной». 

Оценка содержание в крови провоспалительных медиаторов 

проводилась  методом ИФА с использованием моноклональных антител 

(ООО «Протеиновый контур» Санкт-Петербург). Определены показатели ИЛ-

1β, ИЛ-6, ИНФ-α, ИНФ-γ у здоровых доноров, которые соответствовали 

59,2±5,3 Пг/мл; 53,4±4,5, Пг/мл; 48,9±3,2; 58,5±3,6 Пг/мл. 

Для статистической обработки материала использовался пакет 

программы Statistica v. 6.0 c использованием t-критерия Стьюдента. Различия 

считались достоверными при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка содержания провоспалительных медиаторов проводилась у 

больных c различными клинико-лабораторными показателями.  

Было показано, что у пациентов со средне-тяжелым течением болезни 

содержание ИЛ-1β медиаторов иммунного ответа были  выше по сравнению с 

тяжелым течением (133,2±12,4 Пг/мл и 62,6±4,5 Пг/мл; 128,2±10,2 Пг/мл и 

65,4±5,3 Пг/мл соотвественно р=0,002, р=0,001).  

Содержание провоспалительных медиаторов изучались у больных ОГ с 

неблагоприятным преморбидным фоном. 

Удалось установить, что у больных с ОГ с сопутствующими 

онкологическими заболеваниями выявлено значительное снижение 

содержания ИНФ-γ по сравнению с пациентами, у которых отсутствуют 

онкологические заболевания (72,6±5,7 Пг/мл и158,2±20,5 Пг/мл соотвественно 

р=0,012). 

Следующим этапом исследования стало изучение содержания 

медиаторов иммунного ответа у больных с ОГ с разными результатами 

индикации ДНК-ВОГ. 

Было установлено, что содержание ИНФ-α и ИНФ-γ существенно выше 

у больных, у которых в крови отсутствовала ДНК-ВОГ по сравнению с 

пациентами, у которых определялась ДНК вируса (135,8±11,6 Пг/мл и 

68,7±4,2 Пг/мл  соответственно р=0,014; 156,4±12,7 Пг/мл и 72,7±6,6 Пг/мл 

соотвественно р=0,016). Уровень ИЛ-1β и ИЛ-6 отличался незначительно.  
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Содержание провоспалительных медиаторов изучалось у больных ОГ с 

разными показателями уровня лейкоцитов. 

Было показано, что содержание ИЛ-1β и ИЛ-6 было значительно выше у 

больных с воспалительной реакцией крови по сравнению с пациентами, у 

которых отсутствует лейкоцитоз (138,4±11,5 Пг/мл и  63,3±4,5 Пг/мл 

соотвественно р=0,012; 146,4±10,3 Пг/мл и 62,6±4,3 Пг/мл соотвественно 

р=0,006).  

Следующим этапом работы было изучение показателей иммунного 

ответа у больных ОГ с циклическим течением и формированием ПГН. 

Следующим этапом работы было изучение содержания медиаторов 

иммунного ответа у пациентов с формированием ПГН и с неосложненным 

течением ОГ при первичном обследовании и в процессе динамического 

наблюдения.  

Было установлено, что  более высокий уровень показателей ИЛ-6 и 

ИНФ-γ при первичном обследовании определялся у больных с 

неосложненным течением ОГ по сравнению с пациентами, у которых при 

дальнейшем наблюдении зарегистрировано формирование ПГН 

(138,2±7,3 Пг/мл и 62,5±3,3  Пг/мл; 151,2±11,6 Пг/мл и 68,4±5,3 Пг/мл 

соответственно р=0,021 р=0,015).  

Показатели же ИЛ-1 β и ИНФ-α отличались не существенно в группах 

пациентов с осложненным и неосложненным течением ОГ (73,6±4,2 Пг/мл и 

107,4±10,1 Пг/мл; 104,8±6,3 Пг/мл и 118,4±8,4 Пг/мл соотвественно р=0,172 

р=0,207). 

У больных с неосложненным течением к 4-й неделе болезни отмечено 

снижение содержания ИНФ-γ и ИЛ-6 до нормы. Тогда как при формировании 

ПГН в процессе динамического наблюдения сохранялись монотонно низкие 

показатели ИЛ-1β и ИНФ-α. 

Следующим направлением работы было изучение содержания 

медиаторов иммуннного ответа у больных ОГ с риском развития ПГН при 

проведении иммунокорригирующей терапии. 

Лечение больных с опоясывающим герпесом проводилось в 

соответствии с протоколом диагностики и лечения ОГ. Больным с 

опоясывающим герпесом с высоким риском формирования ПГН 

(с положительными результатами индикации ДНК-Varicella Zoster,  

увеличением содержания ИЛ-6 и ИНФ-γ при первичном обследовании менее 

2-х норм) проводилось лечением кагоцелом (28 человек). Кагоцел назначался 
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по 2 таблетки 3 раза в день в течение 5 дней. Контрольная группа составила 

30 пациентов.  

Изучение содержания медиаторов иммунного ответа проводилась до 

начала лечения и в конце 1,2,3,4 недели на фоне проводимой терапии. 

В результате проведенного исследования удалось установить, что при лечении 

кагоцелом и в контрольной группе у подавляющего большинства больных 

(83%,23) к 3-4 неделе было зарегистрировано образование корочек и 

пигментации в области высыпаний, снижение уровня лейкоцитов (83%,23 и 

73%, 22 р=0,104) .  

Было показано, что уровень ИНФ-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ ко 2-3 неделе 

терапии изменялся незначительно по сравнению с показателями до лечения 

(56,4±3,3 Пг/мл  и 74,4±6,2 Пг/мл р=0,124; 68,4±4,2 Пг/мл и 78,4±6,7 Пг/мл 

р=0,108; 58,6±4,3 Пг/мл и 66,6±4,5 Пг/мл  ; р=0,243; 65,4±3,2 Пг/мл и 

74,4±3,4 Пг/мл  р=0,231 соотвественно).  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Было показано, что у пациентов со средне-тяжелым течением болезни 

содержание ИЛ-1β медиаторов иммунного ответа были выше по сравнению с 

тяжелым течением. Это, возможно, характеризует подавление Т-клеточных 

механизмов у больных с тяжелыми формами ОГ. 

Содержание провоспалительных медиаторов изучались у больных ОГ с 

неблагоприятным преморбидным фоном. 

Удалось установить, что у больных с ОГ с сопутствующими 

онкологическими заболеваниями выявлено значительное снижение 

содержания ИНФ-γ по сравнению с пациентами, у которых отсутствуют 

онкологические заболевания, что также характеризует формирование слабого, 

неадекватного иммунного ответа у онкобольных (72,6±5,7 Пг/мл и 

158,2±20,5 Пг/мл соотвественно р=0,012). 

Следующим этапом исследования стало изучение содержания 

медиаторов иммунного ответа у больных с ОГ с разными результатами 

индикации ДНК-ВОГ. Было установлено, что содержание ИНФ-α и ИНФ-γ 

существенно выше у больных, у которых в крови отсутствовала ДНК-ВОГ по 

сравнению с пациентами, которых определялась ДНК вируса. Вероятно, это 

отражало активацию Т-клеточных механизмов, что способствовало 

элиминации вируса. 

Было показано, что содержание ИЛ-1β и ИЛ-6 было значительно выше у 

больных с воспалительной реакцией крови по сравнению с пациентами, у 
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которых отсутствует лейкоцитоз. Возможно, лейкоцитарная реакция 

способствует активации Т-эффекторных механизмов иммунного ответа. 

Было установлено, что  более высокий уровень показателей ИЛ-6 и 

ИНФ-γ при первичном обследовании определялся у больных с 

неосложненным течением ОГ по сравнению с пациентами, у которых при 

дальнейшем наблюдении зарегистрировано формирование ПГН. Это 

характеризовало формирование слабого иммунного ответа и сохранение 

длительной вирусемии у пациентов с формированием ПГН. 

В формировании ПГН в процессе динамического наблюдения 

сохранялись монотонно низкие показатели ИЛ-1β и ИНФ-α. Изучение 

содержания медиаторов иммунного ответа проводилась до начала лечения 

тилороном и в конце 1,2,3,4 недели на фоне проводимой терапии. 

Было показано, что уровень ИНФ-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ ко 2-3 неделе 

терапии изменялся незначительно по сравнению с показателями до лечения. 

Это свидетельствует о недостаточной эффективности этих препаратов при 

лечении ОГ. В сравнительной группе также сохранялись монотонно-низкие 

показатели медиаторов иммунного ответа в процессе динамического 

наблюдения.  

ВЫВОДЫ:  

1. Прогностическими критериями неосложненной формы ОГ являются 

возраст моложе 60 лет, средне-тяжелое течение болезни, локализация 

высыпаний в области туловища, отсутствие ДНК-ВОГ в крови к 4-й неделе 

болезни, повышение содержания ИЛ-6 и ИНФ-γ более 2-х норм по сравнению 

с контрольными значениями при первичном обследовании. 

2. Прогностическими критериями формирования ПГН являются 

пожилой возраст (более 60 лет), тяжелое течение ОГ, локализация высыпаний 

в области головы, наличие сопутствующих заболеваний, отрицательные 

результаты индикации ДНК-ВОГ на 4 неделе болезни, незначительное 

повышение  содержания ИЛ-6 и ИНФ-γ  менее 2-х норм по сравнению с 

контрольными показателями по данным первичного обследования. 

3. Назначение иммунокорригиующей терапии не влияет на 

длительность вирусемии, клинико-лабораторные показатели и уровень 

медиаторов иммунного ответа у больных с риском развития ПГН.  
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Аннотация: Полость рта – это удобная экологическая ниша для 

условно-патогенных микроорганизмов. Заболевания тканей пародонта 

развиваются по причине увеличения количества и изменения качественного 

состава бактерий в поддесневой флоре, что объясняет наличие 

пародонтопатогенных микроорганизмов.  
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Abstract: The oral cavity is a convenient ecological niche for conditionally 

pathogenic microorganisms. Periodontal tissue diseases develop due to an increase 

in the number and change in the qualitative composition of bacteria in the 

subgingival flora, which explains the presence of periodontopathogenic 

microorganisms. 
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Актуальность: Известно, что в полости рта человека встречается около 

700 различных видов микроорганизмов, которые хотя и являются по своей 

природе факультативными паразитами, в норме не вызывают заболевания у 

человека [1, с. 2]. Однако при снижении иммунитета в результате 

инфекционного заболевания [2, с. 7], плохой гигиеной полости рта [2, с. 7], 

использовании некачественных протезов [2, с.7] или других факторов, они 

могут вызывать системные инфекции и различные заболевания периодонта. 

По данным ВОЗ, самыми распространенными среди патологий пародонта 

являются гингивит и пародонтит, их частота составляет от 65 до 98% [3, с. 32]. 

Поэтому изучение обсемененности патогенными микроорганизмами зубного 

кармана у молодых людей лет является актуальной проблемой. 

Цель исследования: изучение видового состава бактерий в 

пародонтальных тканях в норме и патологии. 

Задачи: 

1. Проведение анализа современных данных по микрофлоре зубного 

кармана в норме и при пародонтите. 

2. Проведение сравнительной характеристики изменения видового 

состава микроорганизмов в норме и при пародонтите. 

Материалы и методы:  

Исследовательская работа проведена на кафедре микробиологии, 

вирусологии ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ (Уфа, Россия). 

Объектом исследования являлись больные и здоровые люди. 

Субъектом исследования являлась МФ полости рта. 

Материалами для исследования служили литературные данные, 

представленные в виде оригинальных статей и учебных пособий (1-12) 

Результаты и обсуждение 

В полости рта человека имеется множество микроорганизмов, 

состоящее из 700 различных видов. Различают в основном: нормофлора, 

условно-патогенные и патогенные. Нас интересует пародонтопатогенные 

бактерии, вызывающие пародонтит. Полость рта — резервуар патогенов, 

вызывающих системные инфекции, а карман периодонта — удобная 

экологическая ниша для условнопатогенных микроорганизмов [4, с. 48]. 

Пародонтит - воспалительное заболевание тканей пародонта, 

характеризующиеся разрушением зубодесневым прикреплением и 

альвеолярной костью, он является хроническим заболеванием инфекционной 

природы, по причине которого могут быть утрачены сначала прилегающие к 

зубу ткани, а впоследствии – сам зуб. 
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Основную роль в патогенезе воспалительного процесса пародонта 

принадлежит анаэробной микрофлоре. Особенность пародонтопатогенных 

микроорганизмов заключается в том, что они вызывают лизис лейкоцитов, где 

уже снижают защитную функцию тканей [5, с. 31]. 

Микробные эндотоксины легко проникают через тонкий эпителий 

зубодесневого прикрепления и при нарушении динамического равновесия 

«микробы - система местной защиты» вызывают каскад 

иммунопатологических реакций, результатом чего является развитие 

воспалительной деструкции в тканях пародонта [6, с. 73]. 

В полости рта можно выделить несколько биотопов: слизистая полости 

рта, десневой желобок (карман) с находящейся в нем десневой жидкостью, 

ротовая жидкость, зубная бляшка. 

Нас интересует микробиоценоз десневого желобка.  

Для выявления видового состава микрофлоры пародонтального кармана 

сравнили несколько исследований: 

1) Проведено обследование 45 больных хроническим 

генерализованным пародонтитом легкой, средней и тяжелой степени тяжести 

[7, с.313]. 

2) Было проведено клиническое и микробиологическое обследование 

147 человек. Обследованные были разделены на две группы. Первую 

«контрольную» группу составили 37 человек с интактным пародонтом, из них 

16 женщин и 19 мужчин. Вторая - основная группа включала 110 человек с 

воспалительными заболеваниями пародонта, из них 43 женщины и 67 мужчин. 

С пародонтитом средней степени тяжести 44 человека и тяжелой степенью – 

66 [8, с. 41]. 

3) В одном из статистических исследований были выделены три вида, 

вызывающих заболевания пародонта: A. actinomycetemcomitans, T. forsythus и 

Prevotella Gingivalis. Это пародонтопатогены 1-го порядка, для которых 

выявлены строгие ассоциации с прогрессированием заболевания. Наиболее 

агрессивным пародонтопатогеном является Porphyromonas gingivalis. 

К пародонтопатогенам 2-го порядка относятся бактерии, играющие 

второстепенную роль в развитии заболевания пародонта: Treponemadenticola, 

Prevotellaintermedia [9, с. 16]. 

4) Исследовалось 20 больных с заболеваниями пародонта [10, с. 69]. 

5) В следующее исследование были включены 173 пациента 

(62 мужчины и 111 женщин) в возрасте от 29 до 74 лет. По степени тяжести у 
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137(79,2%) пациентов диагностирован пародонтит средней степени тяжести, у 

36(20,8%) пациентов — пародонтит тяжѐлой степени [11, с. 105]. 

Для выявления видового состава микрофлоры пародонтального кармана 

найдено пять работ, в которых описаны основные возбудители пародонтита, 

исходя из статистических данных (табл. 1) 

Исходя из этих исследований, можно выделить несколько МО, которые 

наиболее часто встречаются при пародонтите различной тяжести. 

 

Таблица 1 

Видовой состав микрофлоры пародонтального кармана 

Исследование МО % 

1 Actinomyces odontolyticus и Actynomyces viscosus 64 

Porphyromonas gingivalis 45 

S. аureus 38 

P. аeruginosa 25 

Candida albicans 43 

2 Porphyromonas gingivalis 35 

Treponema denticola 25 

Streptococcus sanguis  и Streptococcus oralis  55 

Streptococcus mutans 80 

Streptococcus sobrinus 23 

Streptococcus salivarius и Streptococcus macacae 15 

S. mutans, S. sanguis, S. oralis 20 

3 Porphyromonas gingivalis 35-50,5 

A. actinomycetemcomitans 20,6 

F. nucleatum 40 

P. intermedia 32,9 

T. denticola 16-65,9 

Str. mutans 79,1 

Str. oralis 62,7 

Str. sobrinus 23-52 

Candida albicans 70,3-98,4 

T. forsythensis 48,5 

4 Prevotella и Porphyromonas 30 

Actinomyces spp. и Veillonella spp., 25 

Peptostreptococcus spp. 20 

Bacteroides spp. 15 

Fusobacterium spp. 10 

5 Porphyromonas gingivalis 48 

Streptococcus sobrinus 72,3 

Streptococcus sanguis 46,8 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

178 
МЦНП «Новая наука» 

Исходя из данных таблицы, где были проведены 5 исследований, мы 

можем провести градацию между микроорганизмами. Так, например, мы 

видим, что самым распространенным пародонтогенным микроорганизмом 

является Porphyromonas gingivalis с содержанием – 30-50,5%. Вторым по 

распространенности является род Actinomyces, в частности виды 

A. odontolyticus и A. viscosus с содержанием 20,6-64%. Третьим является 

Treponema denticola 16-65,9%. 

P. gingivalis — палочковидная анаэробная патогенная бактерия. 

Porphyromonas gingivalis - палочковидная анаэробная 

грамотрицательная патогенная бактерия полости рта, который участвует в 

патогенезе пародонтита. 

Porphyromonas gingivalis может локально проникать в ткани пародонта и 

обходить защитные механизмы хозяина. При этом он использует набор 

факторов вирулентности, которые вызывают дерегуляцию врожденных 

иммунных и воспалительных реакций. Образование биопленки и активность 

бактериальной дипептидилпептидазы IV (DPPIV) способствуют патогенному 

потенциалу Porphyromonas gingivalis [12, с. 4]. 

Actinomyces - Это грамположительные бациллы диаметром 1 мкм, но 

различной длины, так как они могут образовывать разветвленные или 

неразветвленные нити. Он также может быть представлен в виде короткой 

дифтерийной палочки или в форме молотка. 

Treponema denticola является грамотрицательной, облигатной 

анаэробной, подвижной и высокопротеолитической бактерией спирохеты. 

Основным местом обитания T. denticola в полости рта является десневая щель. 

Эти спирохеты прикрепляются к белкам (включая фибронектин и коллаген) 

местных фибробластов десен, связываясь с их плазматической мембраной. 

Поверхностный белок T. denticola 53 кДа отвечает за транспортировку его 

компонентов в клетку-хозяина, проявляя цитотоксический эффект. 

Накопление T. denticola таким образом облегчает болезнетворный процесс, 

включая очищение мембран и лизис эритроцитов. 
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Таблица 2 

Морфология и патогенез наиболее распространенных 

пародонтогенных микроорганизмов 

Микроорганизм Морфология Патогенез 

Porphyromonas 

gingivalis 

 

Локально проникает в 

ткани пародонта и 

обходить защитные 

механизмы хозяина, тем 

самым вызывает 

воспаление тканей 

прилежащих к зубу 

Treponema 

denticola  

 

Поверхностный 

белок T. denticola 53 

кДа отвечает за 

транспортировку его 

компонентов в клетку-

хозяина, проявляя 

цитотоксический 

эффект. 

Actinomyces 

 

Могут вызывать 

актиномикоз, 

заболевание, 

характеризующееся 

образованием абсцессов 

во рту, легких или 

желудочно-кишечном 

тракте 
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Аннотация: В статье сформулированы задачи вентиляционных систем и 

кондиционирования воздушной среды. Рассматриваются актуальные 

проблемы функционирования естественной вентиляции. Проведен анализ 

положительных и отрицательных систем вентиляции в постройках различного 

назначения. В статье поднимается вопрос обоснованности замены при 

реконструкции и капитальном ремонте помещений, предназначенных для 

проживания систем естественной вентиляции, не обеспечивающих 

необходимую циркуляцию воздуха в строениях с герметичными 

стеклопакетами, и автономная система подачи и отвода воздуха с 

рекуперацией вытяжного вентиляционного воздуха в местности г. Волгограда. 

Осуществлен анализ логичности использования центральных зональных и 

поквартирных механических приточно-вытяжных установок вентиляции при 

реконструкции здания, пригодного для жилья в условиях г. Волгограда с 

экономической точки зрения. 

Ключевые слова: вентиляция, кондиционирование воздуха, качество 

воздуха, качество микроклимата, естественная вентиляция, механическая 

вентиляция с рекуперацией, стеклопакет, энергосбережение, повышение 

энергетической эффективности, планировочное решение здания, 

экономическая целесообразность. 

 

VENTILATION AND AIR CONDITIONING: 

PROBLEMS OF THE INDUSTRY 

 

Lavrenova Anna Alekseevna 

 

Abstract: The article formulates the tasks of ventilation systems and air 

conditioning. The actual problems of functioning of natural ventilation are 

considered. The analysis of positive and negative ventilation systems in residential 
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and civil construction is carried out. The article raises the question of the 

reasonableness of replacing during the reconstruction and overhaul of premises 

intended for living natural ventilation systems that do not provide the necessary air 

circulation in buildings with sealed double-glazed windows with autonomous 

mechanical supply and exhaust ventilation systems with heat recovery of exhaust 

ventilation air in the area of Volgograd. The analysis of the logic of the use of 

central zonal and apartment-by-apartment mechanical supply and exhaust 

ventilation units during the reconstruction of a building suitable for housing in the 

conditions of Volgograd from an economic point of view. 

Key words: ventilation, air conditioning, air quality, microclimate quality, 

natural ventilation, mechanical ventilation with recuperation, double-glazed 

window, energy saving, energy efficiency improvement, building planning solution, 

economic feasibility. 

 

Идеальное качество воздушной среды обеспечивается за счет двух 

важных процессов: очищения пространства от излишнего тепла, влаги, а 

также пыли, а также насыщения чистым воздухом и его предварительной 

обработкой. Помимо «атмосферной пыли», переносимые по воздуху частицы 

могут включать пыльцу, споры плесени (грибков), перхоть животных, белки 

насекомых, пестициды, свинец, а также инфекционные бактерии и вирусы. 

Кондиционирование и вентиляция эффективно осуществляют эти этапы. 

Вентиляция (от лат. Ventilation – проветривание) – процесс обмена 

воздухом, который служит для получения необходимого свежего воздуха для 

здоровья и хорошего самочувствия, и соответствующего технологическим 

рекомендациям, сбережения оборудования, материалов, товаров для 

употребления и т.д. Хотя типичный механизм имеет множество элементов 

управления, контроль количества наружного воздуха, поступающего в здание, 

может оказать существенное влияние на качество воздуха в пространстве, но, 

как правило, не является частью стандартной практики. Вентиляция с 

регулируемой потребностью рассматривается как метод контроля влажности, 

но здесь не обсуждается иное, поскольку ее основное применение 

заключается в снижении подачи наружного воздуха ниже рекомендуемого 

минимума в целях экономии энергии, а не для улучшения качества воздуха в 

пространстве. 

Организация качества воздуха в предназначенных для проживания 

пространствах - это актуальная проблема строительства в XXI веке [2]. 
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Кондиционер – это прибор, создающий автоматическое закрепление 

заданной температуры атмосферы в пространстве, фильтрацию воздуха от 

мусора, его вентиляцию, снижение влажности воздушной среды, изменение 

динамичности потока и распределения его в пространстве, а еще 

воздухообмен с остальной средой.[1]. 

Основными задачами отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха являются помощь в поддержании хорошего качества воздуха в 

пространстве за счет адекватной вентиляции с фильтрацией и обеспечение 

теплового комфорта [3]. 

Температура, уровень влажности, газовая составляющая, присутствие 

механических частиц пыли являются основными критериями качественного 

воздуха. Основным документом, в котором прописаны санитарно-

гигиенические требования по параметрам микроклимата для жилых и 

общественных сооружений является ГОСТ 30494-2011. Для теплого периода 

года в нем указаны такие оптимальные и допустимые параметры 

температуры: 

- оптимальные – 22-25 С, 

- допустимые – 22-25 С. 

Также важно ориентироваться и на температуру наружного воздуха. 

Если люди находятся в пространстве постоянно, не покидают его, то они 

привыкают к установившейся температуре. Но если приходится выходить на 

улицу и снова возвращаться в охлажденное помещение, то целесообразно 

устанавливать температуру не ниже 10 °C от уличной. В таком случае резких 

перепадов не будет, и человеческому организму легче приспособиться к 

постоянному изменению окружающей температуры [1]. 

Достоинством системы вентиляции является то, что она не заключает в 

себе вложений финансов при установке, так и во время эксплуатации, и 

устроена она достаточно легко. 

Широкое распространение стеклопакетов с герметичными стеклами 

обусловило появление некоторых сложностей. Уменьшение объема притока 

чистого воздуха через притворы используемых в настоящее время окон 

сводит к нулю работу естественной вентиляции. Большое количество 

обращений по вопросу "опрокидывания" воздуха в вентканалах поступает 

именно от обладателей окон с герметичными стеклопакетами. 

Проводились натурные замеры показателей в 2 пространствах, 

предназначенных для жизни (после чистовой отделки и установки 

герметичных оконных проемов): зал и остальные комнаты дома, чердачном 
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пространстве, не в холодный сезон, трехкратно. В табл. 1 представлены 

измерения. Вентиляция происходит естественным образом, отопление не 

функционирует. 

Вывод заключался в том, что в выбранных залах измеренные значения 

превышали существующие пределы. 

 

Таблица 1 

Результаты измерений параметров микроклимата 

Территория 

Высота от 

напольног о 

покрытия, м 

Температура, 0 

С 

Относительная 

влажность, 

% 

Скорость 

движения 

воздушного 

потока м/с 

1. Жилое пространство 0,1 24,8 - 24,8 65-66 < 0,1 

(зал) 0,6 23,9 -25,1 66-67 < 0,1 

- в середине 1,7 25,0 -25,2 66-67 < 0,1 

пространства     

 0,1 24,9 - 25,2 66-67 < 0,1 

 0,6 24,6 -25,2 65-66 < 0,1 

- на расстоянии 0,5 м от 1,7 25,0 -25,1 65-66 < 0,1 

наружной стены     

2. Спальное помещение 0,1 24,1 - 24,7 67-68 < 0,1 

- в середине 0,6 24,5 - 24,9 66-67 < 0,1 

пространства 1,7 24,6 - 25,1 67-68 < 0,1 

 0,1 24,2 - 24,6 67-68 < 0,1 

- на расстоянии 0,5 м от 0,6 24,4 - 24,9 68-69 < 0,1 

наружной стены 1,7 24,7 - 25 68-69 < 0,1 

СанПиН 2.1.2.2645-10, - 20,0-21,5 30-45 ≤ 0,15 

Оптимальные значения  18,0-23,8 ≤ 60 ≤ 0,2* 

допустимые значения     

 

Задачей воздухообмена и вентиляции считают обеспечение и 

сбережение состава среды вокруг с целью благоприятного пребывания в 

жилых строениях для живых существ и следование оптимальным значениям, 

принятым свыше. Осуществляется замена объема воздуха и устойчивое 

состояние концентрации O2 и CO2, а также фильтрация внешней среды от 

примесей, образующихся за счет жизнедеятельности живых организмов. 
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Также не стоит забывать, что основной действующей силой, определяющей 

минусы вентиляции, является высокий уровень частоты воздухообмена, 

который является следствием энергетических потерь и засорению 

пространства окружающими газовыми примесями [1]. 

Несомненно, важнейшей деталью для создания комфортных условий 

для деятельности и отдыха людей является качественная вентиляция 

пространства. В действительности уже  придумано много механизмов 

уменьшения энергозатрат в теме вентиляции воздуха. Способ рекуперации 

позволяет снизить затраты на обогрев. Рекуперация (от лат. recuperatio — 

обратное получение) — механизм частичного оттока энергии для 

дальнейшего функционирования [4]. 

Хорошо ―проработав‖ материалы по теме существующих механизмов 

вентиляции в различного рода возведения жилых зданий (жилых домов) и 

строений, пригодных для проживания граждан, отсортируем эти системы по 

показателям комфортности и открытости использования, качественной 

составляющей, энергозатратности, и обратимся к показателям затрат на 

установку, использование по назначению, транспортирование, хранение, 

техническое обслуживание и ремонт. 
 

Таблица 2 

Ранжирование систем вентиляции 

в жилищном и гражданском строительстве 

№ 

п/п 
Название системы Плюсы Минусы 

1 Системы с 

рекуперацией  

теплоты 

 

Эффективное (рациональное) 

использование (и экономное 

расходование) энергии и 

финансов; Уменьшение давления 

на сети, что благоприятно 

сказывается на мире и 

биономике; Минимальное 

поступление в атмосферный 

воздух 

Загрязняющих веществ 

(оказывающих неблагоприятное 

воздействие на здоровье 

населения и окружающую среду); 

чистый, свежий воздух, свобода 

от пыли, грибка и плесени. 

Наличие начальных 

инвестиций для внедрения 

инструментов 

восстановления 
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Продолжение таблицы 2 

2 Системы 

децентрализованной 

системы с 

утилизацией теплоты 

Непрерывная вентиляция во всем 

жилом помещении, при этом 

относительная влажность воздуха 

внутри помещения не должна 

достигать 55%. 

Подача чистого воздуха 

благодаря двойной очистке. 

Экономия затрат до 30% 

благодаря вторичной 

переработке. 

Можно настроить в 

соответствии с вашими 

потребностями в ванной 

комнате или спальне. 

3 Приточно-вытяжная 

система 

Воздух очищается, нагревается, 

фильтруется в один этап, после 

чего происходит дальнейшее 

охлаждение и насыщение влагой. 

Воздух вытягивается идеально и 

равномерно, а эксплуатационные 

расходы снижаются до 69% 

благодаря рекуператору. 

Превосходный комфорт,  

простота использования. 

Канальное ограждение с 

крышей из гипсокартона 

жестким наружным 

каркасом. 

4 Системы вытяжной 

вентиляции  с 

механическим 

побуждением 

Относительная дешевизна низкие 

эксплуатационные расходы. 

Контролируемая вытяжка 

загрязненного воздуха. 

Достаточный объем вентиляции. 

Поступление воздуха с 

улицы из-за утечек из щелей 

в дверях и окнах. 

Шум слышен со всех углов 

улиц. 

5 Системы приточной 

вентиляции с 

механическим 

побуждением 

Очищенный свежий воздух без 

помех. 

Возможное образование 

приятного запаха в приточном 

воздухе. 

Очистка и подогрев приточного 

воздуха. 

Возможность контролировать 

температуру скорость движения 

воздуха. 

Возможность экономии энергии 

за счет повторного 

использования тепловой энергии 

вытяжного воздуха для нагрева 

приточного воздуха. 

Нехватка механической 

вытяжки; 

прикрытие воздуховодной 

разводки навесными 

потолками; 

Дисбаланс воздуха; 

вероятные дополнительные 

теплопотери в 

вентиляционной камере и 

воздуховодах; 

расходы электричества на 

перемещение приточного 

воздуха; 

рабочие затраты; 

осложнение ионного состава 

воздуха помещений; 

Дорогая цена. 
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Продолжение таблицы 2 

6 Самодельная 

вентиляция 

Простая конструкция и 

установка, меньше 

Строительных работ, 

Относительно низкая цена, 

настоящий абсолютный звук. 

Регулировка открытия 

Дроссельной заслонки 

Подачи воздуха KIV,снижение 

стоимости ремонта. 

Забор холодного воздуха 

зимой; 

Частое взаимодействие с 

внешними факторами. 

7 Системы 

естественной 

вентиляции 

Простая установка, с низкими 

критическими 

эксплуатационными расходами. 

Взаимозависимость от 

наружных факторов; 

Несовершенство изоляции и 

заделки отверстий и швов 

(снижение 

производительности 

вентиляции на 10-20 %); 

Неплотности входных 

дверей и в блоках 

вентиляционных каналов (в 

ряде случаев приводит  к 

неработоспособности 

вытяжки); Плохая 

вентиляция может привести 

к образованию плесени на 

стенах и высокому уровню 

влажности в помещении. 

Невозможность очистки 

подачи воздуха. 

Плохое соответствие 

современным требованиям 

энергосбережения. 

 

Сегодня предпочтение отдается механическим методам вентиляции, 

обычно с рекуперацией тепла. В основном связано с несовершенством 

естественной. [5]. 

Учитывая эффективность естественной вентиляции не только летом, но 

и 365 дней в году, становится ясно, что воздухообмен, необходимый для 

гигиенических целей, не может быть достигнут, если температура наружного 

воздуха +6°C в соответствии с действующими стандартами. 

На рис. 1 представлен график изменения средней температуры 

наружного воздуха в течение года по месяцам в г. Волгограде, из которого 
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наглядно видно, что семь месяцев в течение всего года вентиляция с 

естественным побуждением в жилых зданиях практически не работает. 

 

 

Рис. 1. График средней температуры наружного воздуха в дневные 

и ночные сутки по месяцам в г. Волгограде в течение 365 дней 

 

Для естественной вентиляции часто используются стеновые, оконные и 

потолочные клапаны с механическим управлением. Их эффективность в 

значительной степени зависит от правильного проектирования, размещения, 

расположения координации системой вентиляции и отопления помещения. 

Однако исследования установке таких клапанов в помещениях домов с 

холодной погодой показали их неэффективность в российских условиях, за 

исключением Южного федерального округа. 

Преимущества механической системы подачи воздуха включают 

возможность расчета расхода воздуха на каждый отсек, возможность очистки 

воздуха от пыли и экономию энергии за счет использования тепла от подачи 

воздуха для нагрева воздуха. 

В помещениях, где живут люди, предпочтительны системы вентиляции 

помещений с пластинчатыми теплообменниками, которые более безопасны в 

случае опасности вирусного заражения. 

При реконструкции шестиэтажного двухсекционного жилого дома в 

г. Волгограде был предложен вариант проекта, включающий замену 
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естественной вентиляции механической приточно-вытяжной вентиляцией с 

рекуперацией. 

Для обеспечения требуемого воздухообмена в каждом отсеке 

предлагается приточно-вытяжная установка Mitsubishi Electric Rosny, 

состоящая из пластинчатого теплообменника, приточных и вытяжных 

вентиляторов, фильтров и перепускных клапанов подвесном потолке 

коридора. 

Наружный воздух забирается из ванных комнат, умывальной и кухни 

через вентиляционную вытяжку, встроенную в лоджию квартиры, и подается 

через спутник в теплообменник и в вентиляционную установку для выброса 

наружу. Расчет, выполненный по программе Lossnay Selection & Lossnay 

Economical calculation Ver.4.0.1 (Revised), показал, что в двухкомнатной 

квартире с расчетным воздухообменом 200 м/ч приточный воздушный поток 

(при наружной температуре t = -22 °С), проходя через пластинчатый 

рекуператор LGH-25RVX-Eco, нагревается вытяжным воздухом до 

температуры t = +14,0 °С. Приточный воздух нагревается системой отопления 

до достижения внутренней расчетной температуры. 

Если механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией 

будет использована в качестве альтернативы естественной вентиляции всего 

дома, это позволит ощутить значительную экономию: 120 МВт/год или 

2000 руб./гкал, в денежном эквиваленте экономия составит 205 400 руб./год. 

Расходы на приобретение и на установку механической вентиляции с 

рекуперацией для одной квартиры составляют 66 тысяч 500 рублей. 

Поскольку требования к качеству жилищных условий растут по мере 

повышения уровня благосостояния, владельцы квартир, безусловно, 

согласятся инвестировать в системы вентиляции, которые улучшат 

физический и психологический климат в семье.  

Воздушное полотно внутри помещений может быть в два-пять раз более 

загрязненнее, чем, допустим, снаружи; поэтому большинство 

проектировщиков систем понимают, что увеличение количества 

поступающего наружного воздуха, как правило, лучше для качества воздуха в 

пространстве. Однако, есть некоторые сомнения о том, что дополнительный 

объем воздуха извне оказывает на первоначальные затраты и 

эксплуатационные расходы системы, а также на контроль влажности 

(слишком влажно или слишком сухо). 

В результате организации, осуществляющие разработку проектной 

документации, зачастую пытаются урезать объем воздуха из вне. Во многих 
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частях страны эти проблемы можно легко решить, применяя базовые 

инженерные принципы и готовое оборудование вентиляционных систем [6]. 

В качестве альтернативы был рассмотрен анализ экономической 

целесообразности использования централизованных и частных приточных и 

вытяжных вентиляционных установок с рекуперацией тепла отработанного 

воздуха. 

Зависимость начальных затрат от индивидуальных жилищных и 

централизованных систем приточно-вытяжной вентиляции в зависимости от 

количества и площади квартир на первом этаже участка представлены на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость стартовых затрат на приточно-вытяжные системы 

вентиляции в зависимости от вида квартир на этаже секции: 

1, 2 - системы вентиляция 2-ой секции (левое крыло); 3, 4 - системы 

вентиляция 2-ой секции (правое крыло), 5, 6 – системы вентиляции 

1-ой секции 

 

Показатели первоначальной стоимости замены естественной 

вентиляции при комплексе работ восстановительного характера жилого дома 

в Волгограде удостоверяют, что, несмотря на свою большую 

привлекательность для малоэтажных и малогабаритных квартир, системы 

вентиляции жилых помещений являются финансово невыгодными из-за 

высокой стоимости оборудования [7]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены возможности программы Grasshopper 

(Rhinoceros 3d) в архитектурном проектировании, принцип работы которой 

основан на алгоритмическом моделировании с возможностью корректировки 

данных на любом этапе работы. Проведен анализ зарубежного опыта 

применения Grasshopper в архитектурном образовании. 

Ключевые слова: grasshopper, rhinoceros, алгоритмическое 

моделирование, архитектура, архитектурное проектирование, технологии 

проектирования, визуальное программирование, цифровые средства 

параметрического формообразования. 

 

APPLICATION OF ALGORITHMIC MODELING IN ARCHITECTURAL 

ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF THE PROGRAM GRASSHOPPER 

 

Avramenko Evgenia Pavlovna 

Gladskikh Anastasia Anatolievna 

 

Abstract: The article deals with the possibilities of Grasshopper 

(Rhinoceros) in architectural design, which is based on algorithmic modeling with 

the possibility of correcting data at any stage of work. The analysis of foreign 

experience of Grasshopper application in architectural education has been carried 

out. 

Key words: grasshopper, rhinoceros, algorithmic modeling, architecture, 

architectural design, design technologies, visual programming, digital tools of 

parametric shaping. 

 

С каждым годом внедрение компьютерных технологий во все сферы 

человеческой деятельности стремительно возрастает. На сегодняшний день 
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для архитектурного и строительного производства разработано множество 

различных программ, с помощью которых можно существенно ускорить 

процесс проектирования. Все они предназначены для исполнения разных 

функций – создания проектной документации и чертежей, построения 

концептуальных моделей и визуализации конечного продукта. Архитектор 

теперь должен не только обладать художественным талантом, но и уметь 

выражать свои мысли посредством компьютерных технологий [1]. Разное 

программное обеспечение основано на разных принципах построения 

рабочего процесса. На сегодняшний день все большую популярность среди 

архитекторов приобретает алгоритмическое моделирование. 

Суть алгоритмического моделирования заключается в создании 

функциональной структурной модели из последовательных действий и 

команд, которая в последствие может работать как шаблон для выполнения 

некоторого процесса. Получившаяся блок-схема представляется 

функциональной конструкцией, и показывает последовательность действий в 

виде различных информационных единиц [2]. 

С развитием компьютерных программ для проектирования появились и 

обширные возможности для экспериментов. Стремительно набирающее 

популярность направление параметрического моделирования дает 

возможность архитекторам создавать, просчитывать и воплощать в жизнь 

невообразимые формы. На сегодняшний день самый перспективный 

представитель ПО для архитекторов, основанный на технологии 

алгоритмического моделирования – Grasshopper от компании Robert McNeel & 

Associates. 

Изначально Grasshopper был разработан как дополнение к программе 

Rhino (Rhinoceros 3d) и помогал фиксировать пошагово весь процесс 

моделирования, чтобы можно было вносить корректировки на любом этапе 

работы. С приобретением «кузнечиком» популярности стали появляться 

плагины, существенно увеличивающие функционал программы. 

На сегодняшний день в Grasshopper можно просчитывать энергопотребление 

зданий, направление ветра и анализировать эффективность освещения, что 

является важной функцией для создания экологичной архитектуры.  

Принцип работы в Grasshopper выглядит следующим образом: 

параметрическое моделирование геометрии позволяет пользователям задавать 

формы и другие данные в соответствии с определенными параметрами 

(например, числом или координатой), вместо того чтобы делать это вручную 

используя бумагу и карандаш или стандартные инструменты 3D-моделистов. 
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В качестве простого примера, пользователь может создать круг 

параметрически, задав конкретные числовые значения (т.е. параметры) для 

его начальной точки и радиуса. Полученная окружность может стать 

параметром для последующей операции (например, создания колонны с 

помощью вертикального выдавливания). Изменения параметров исходной 

окружности автоматически влияют на последующие операции, которые 

зависят от первоначальных данных (например, ширина колонны). Grasshopper 

предоставляет интерфейс "визуального скриптинга", который делает эти 

подходы доступными для начинающих дизайнеров через диаграммоподобный 

интерфейс для разработки параметрической модели, с помощью которого 

пользователи размещают небольшие "узлы" на холсте (которые представляют 

функции, например, создания точки в пространстве) и "соединяют" их вместе 

для создания цепочек последовательных операций. Можно создать точку с 

определенными координатами XYZ или использовать серию точек для 

проведения линии. По сути, это визуальное представление парадигмы 

программирования потока данных, при котором информация передается и 

преобразуется в логической цепочке из командных блоков, чтобы в итоге 

создать более сложную модель.  

Параметрический дизайн приобрѐл огромную популярность из-за 

возможности создавать сложные и необычные формы и применять их на 

практике. Например, параметрические фасадные системы. Вычислительные 

инструменты Grasshopper дают возможность исследовать взаимодействие 

оболочки здания с положением солнца и погодными условиями определенной 

среды. Это помогает обеспечивать благоприятный уровень теплового 

комфорта в помещениях еще на этапе проектирования.  

Архитекторы из университета Константина I разработали исследование 

о влиянии кинетических фасадов на энергоэффективность офисных зданий 

[3]. Для создания динамической системы, которая обновляется ежечасно 

авторы использовали связку модели из Rhinoceros/Grasshopper с программой 

Autodesk Ecotect через плагин GECO.  

GECO облегчает обмен данными в режиме реального времени между 

обоими программными пакетами. Солнечный путь может быть прослежен и 

импортирован в модель Rhinoceros через параметрический механизм 

Grasshopper. Получается динамическая модель изучаемого здания, на которой 

можно в режиме реального времени отследить реакции на изменение в 

положении солнца. Помимо этого, программа позволяет рассчитывать 

эксплуатационные характеристики здания, тепловые показатели, солнечную 
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радиацию и потребление энергии.  Это позволяет пользователям выполнять 

полное концептуальное проектирование и моделирование в Rhinoceros с 

возможностью видеть изменения в проекте в сразу и быстрее принимать 

обоснованные решения. 

В качестве объекта исследования командой было выбрано офисное 

здание в городе Бискра, в юго-восточной части Алжира. Главной задачей 

было найти такую адаптивную фасадную систему, которая бы решала 

проблему перегрева офисных помещений. 

После анализа данных в Grasshopper система динамического затемнения 

показала начало периодов перегрева в определенные месяцы и время суток. 

На основании полученных данных архитекторы смогли подобрать такой 

«умный фасад», который может сам адаптироваться под окружающую среду. 

На рисунке 2 отображено, как после интеграции динамического 

солнцезащитного фасада минимизируется воздействие солнечного излучения 

на здание. 

 

 

Рис. 2. Попадание солнечного изучения (схема из исследования) 

 

Результаты, полученные при моделировании с использованием GECO и 

Grasshopper, показали, что кинетические фасады, оснащенные 

фотоэлектрическими модулями, оказывают значительное положительное 

влияние на температуру воздуха в помещении, уровень теплового и 

визуального комфорта, а также работают на улучшение окружающей среды 

для жителей, а не просто являются частью, отделяющей интерьер от 

экстерьера. 

В статье «The Green Grasshopper» дизайнер и разработчик инструментов 

архитектурного моделирования Phillip Belesky из MRIT (Мельбурнский 

королевский технологический университет) рассматривает подход к 

вычислительному проектированию в применении к обучению ландшафтной 

архитектуре [4]. Автор пишет, что параметрическое моделирование в 
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Grasshopper даѐт возможность дизайнеру быстро создавать и прорабатывать 

детали фасада или секции здания, чтобы в последствие превратить их в уже 

рабочий массив.  

На рисунке 3 показано, как обобщенные параметрические методы 

(в данном случае метод моделирования потоков поверхностных вод и 

распространения растительности) могут быть использованы для 

моделирования развивающихся условий системы мангровых болот.  

 

 

Рис. 3. Фрагмент работы студента MRIT, выполненной в рамках первого 

курса программы "Магистр ландшафтной архитектуры" 

 

После разработки параметрической модели студент использовал ее для 

тестирования проектных вмешательств, используя параметры, доступные для 

моделирования различных временных периодов и эффектов различных 

воздействий, таких как улучшение потоков отложений и качества воды в 

верхнем течении или улучшение режимов обслуживания, способствующих 

восстановлению растительности. 

Также Phillip Belesky разработал плагин Groundhog, который расширяет 

возможности Grasshopper для ландшафтных дизайнеров. Алгоритмы 

расширения позволяют смоделировать лес из россыпи семян, структурировать 

план рассадки растений на разных типах рельефа, смоделировать защитную 

топографию, создающую серию перекатывающихся насыпей для уменьшения 

вибраций от близлежащих шоссе, а также создать инфильтрационную 

инфраструктуру в грунте. 

Помимо всех вышеперечисленный возможностей, Grasshopper может 

работать в связке с программами информационного моделирования (BIM) и 

средствами архитектурной визуализации. Например, взаимодействие с 
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BricsCAD позволяет добавлять данные BIM прямо в параметрическую модель. 

В связке Grasshopper/ArchiCAD можно моделировать объект параллельно в 

обеих программах [5]. 

Подводя итог можно сказать, что Grasshopper – перспективный 

инструмент современного архитектора, который в будущем будет продолжать 

развиваться и обрастать новыми функциями. Применение алгоритмического 

моделирования в архитектурной и проектировочной деятельности 

значительно повышает продуктивность процесса. Возможность 

контролировать и редактировать все этапы создания модели освобождает 

архитектора от постоянного переделывания работы с самого начала, а значит 

дает больше времени на творчество.  

Список литературы 

1. Великанов, А. С. Новая парадигма подхода к профессии архитектора 

/ А. С. Великанов // Исторические, философские, методологические проблемы 

современной науки: сборник статей 3-й Международной научной 

конференции молодых ученых, Курск, 20 мая 2020 года / Юго-Западный 

государственный университет. – Курск: Закрытое акционерное общество 

"Университетская книга", 2020. – С. 96-100. – EDN BYLKHW. (дата 

обращения: 20.09.2022) 

2. Раев Вячеслав Константинович Алгоритмическое моделирование // 

Образовательные ресурсы и технологии. 2017. №1 (18). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/algoritmicheskoe-modelirovanie (дата обращения: 

27.09.2022). 

3. Cherif Ben Bacha, Fatiha Bourbia. Effect of kinetic facades on energy 

efficiency in office buildings -hot dry climates. 11th Conference on Advanced 

Building Skins, Oct 2016, Bern, Switzerland. 1, pp.458 - 468, 2016 

4. «The Green Grasshopper» Philip Belesky, Journal of Digital Landscape 

Architecture, no. 3 (May 30, 2018): 406–413 URL: https://philipbelesky.com/ 

posts/the-green-grasshopper/ 

5. Шумилов К.А., Гурьева Ю.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GRASSHOPPER, 

RHINO И ARCHICAD // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2022. 

№2 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-slozhnyh-

arhitekturnyh-obektov-s-ispolzovaniem-grasshopper-rhino-i-archicad (дата 

обращения: 29.09.2022). 

  

https://cyberleninka.ru/
https://philipbelesky.com/


НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

199 
МЦНП «Новая наука» 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА 

В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Лавренова Анна Алексеевна 

студент 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

 

Аннотация: В представленной работе мы проанализируем поддержание 

параметров воздуха в чистых помещениях, которые определяются в 

нормативной документации. Обозначен список классификаций чистых 

помещений. Также в статье упоминаются способы очистки и дезинфекции в 

вентиляционных системах чистых помещений. Параметры и проблематика 

различных процессов и пути их решения. Поэтому подробно описаны 

различные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, 

установленные на этом объекте, а также используемое фильтрационное 

оборудование. Также уделяется внимание допустимости направления потока 

воздуха и возможные схемы использования воздухообмена, которые в них 

используются.  

Ключевые слова: чистые помещения, фильтры, фильтрация, 

обеззараживание, системы вентиляции, системы воздухораспределения. 

 

COMPARISON OF AIR PURIFICATION AND DISINFECTION METHODS 

FOR VENTILATION SYSTEMS OF ESPECIALLY CLEAN ROOMS 

 

Lavrenova Anna Alekseevna 

 

Abstract: The article considers clean rooms from the point of view of 

maintaining the air parameters set by the normative literature in them, the 

classification of clean rooms is given. The paper considers methods of cleaning and 

disinfection of air in ventilation systems of clean rooms, various process parameters 

and their problems are considered. In this regard, various schemes of ventilation and 

air conditioning systems in these rooms are described with a detailed description of 

the use of filtering devices in such systems. Attention is also paid to which 

directions of air movement are permissible in clean rooms, which air exchange 

schemes are used in such rooms. 
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Фактическое применение технологических процессов, основанных на 

точных соотношениях состава воздуха, в основном осуществляется в так 

называемых "чистых комнатах". Структура чистых помещений Согласно 

стандарту ISO 14644-1, разработанному Международной организацией по 

стандартизации (ISO), чистые помещения - это места, где контролируется 

концентрация аэрозольных частиц и микроорганизмов. Они разработаны и 

внедрены особым образом, чтобы максимально сократить попадание, 

образование и накопление в помещении частиц, переносимых по воздуху. При 

необходимости можно достичь желаемого уровня безопасности. Необходимо 

контролировать и другие параметры, такие как температура, давление и 

влажность. 

На практике чистые помещения имеют очень широкий спектр 

применения 

- Электронный (микрочип). 

- Микромеханика (гироскопы, крошечные подшипники, устройства 

для чтения компакт-дисков). 

- Оптика (линзы, лазерное оборудование). 

- Биотехнология (производство антибиотиков, генная инженерия). 

- Медицинские приборы (сердечные клапаны). 

- Лечебно-профилактические учреждения (больницы, поликлиники). 

- Фармацевтическое производство. 

- Лаборатории. 

Основными категориями воздуха в помещении являются температура, 

влажность, воздушный поток, газовый состав и наличие частиц пыли [1, 2, 3]. 

В таблице 1 приведены существующие категории чистых помещений. 

Они состоят из девяти классов с различными параметрами концентрации 

бактерий и пыли в воздухе помещений. 
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Таблица 1 

Классификация чистых помещений 

Класс ISO 

(классифи-

кационное 

число N) 

Пределы максимальных концентраций (МК) (частицы/м3 

воздуха) частиц размером, равным и большим приведенного 

ниже, мкн 
МК 

0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 5,0 

Класс 1 ISO 10 2     нд 

Класс 2 ISO 100 24 10 4   нд 

Класс 3 ISO 1000 237 102 35 8  нд 

Класс 4 ISO 10000 2370 1020 352 83  нд 

Класс 5 ISO 100000 23700 10200 3520 832 29 5+ 

Класс 6 ISO 1000000 237000 102000 35200 8320 293 50 

Класс 7 ISO    352000 83200 2930 100 

Класс 8 ISO    3520000 832000 29300 100 

Класс 9 ISO    35200000 8320000 293000 500 

 

Для чистых помещений разрабатываются специальные системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Очистка приточного воздуха уже 

должна быть осуществлена. Все это заставляет реализовывать сложную 

систему фильтрации, благодаря которой подается воздух [2]. 

Именно в фильтрационных установках происходит очищение воздуха 

для вентиляционной системы. Подавляющее большинство систем имеет 

многоуровневую структуру. 

Именно от вида очистки воздуха воздушные фильтры разделяют на 

4 категории, такие как: 

- фильтры с чрезвычайно высокой эффективностью (U17, U16, U15); 

- высокоэффективные фильтры (H14, H13, H12, H11, H10); 

- фильтры тонкой очистки (F9, F8, F7, F6, F5); 

- фильтры грубой очистки (G4, G3, G2, G1) [4]. 

Система после воздуховки - именно эта система используется в качестве 

очистки в наше время чаще всего, благодаря трем группам фильтрационных 

элементов: 

1) Фильтр грубой очистки (максимум 5 микрометров). Они позволяют 

удалять механические загрязнения из воздуха. Применяются рулонные, 

пластинчатые, карманные, кассетные фильтры, которые заполняются 

гофрированными листами, перфорированной сетки, полиэфирных или 

тканевых материалов; 
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2) Антибактериальный фильтр и фильтрующие элементы тонкой 

очистки (не более 1 микрона). Как правило, это сотовые модели с различными 

наполнителями: кассетные жироулавливающие фильтры, используемые в 

вентиляционном отверстии, а также специальные сотовые устройства; 

3) Микрофильтры HEPA (не более 0,1 мкм), обеспечивающие 

абсолютную очистку приточного воздуха. Наполнителем фильтра для 

чрезвычайно высокой и эффективной очистки является в основном клейкая 

бумага, которая выполнена из максимально тончайших волокон, которые 

покрывают гидрофобным составом, стекловолокна, активированного угля 

используемый в качестве наполнителя или наполнителя для картриджей [2, 4]. 

Подавляющее большинство воздушных фильтров имеют фильтрующую 

поверхность, либо их создают сухими. Их смачивают растворами или 

маслами, что повышает эффективность улавливания примесей на 

фильтрующих элементах. 

Важное отличие каждого фильтрующего элемента является: 

- Эффективность работы обусловлена отношением параметров 

поглощенной пыли к общему числу частиц перед фильтром;  

- минимальные фракции твердых частиц, которые полностью 

улавливаются устройством; 

- Сопротивление воздуха; 

- Мощность; 

- Максимально допустимое значение сопротивления воздуха должно 

учитываться при определении времени работы. 

- Пылеемкость: количество загрязняющих веществ, которое фильтр 

может обнаружить на единицу объема или площади поверхности. 

- Долголетие. 

В данной статье приведены примеры нескольких фильтрующих 

материалов высокого уровня качества. Для сравнения были выбраны HEPA-

фильтр класса H14, ULPA-фильтр класса U15 и мембранный фильтр. 

Фильтр HEPA - в корпус изготовленный из пластика или металла  

размещается в фильтрующий материал. Данный материал сворачивают в виде 

гармошки для дальнейшего его расположения там. У фильтрующих волокон 

есть определенная заданная толщина от 0,45 до 4,5 микрометров. А их 

расстояние между друг другом варьируется от 4 до 45 микрометров. При 

прохождении воздуха между волокнами фильтров микрочастицы грязи и 

пыли застревают между ними, который образует эффект зацепления. 
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Способность фильтра HEPA ловить частицы размером от 0,25 микрометра. 

Со временем фильтр HEPA собирает и накапливает частицы во время работы. 

Сначала это повышает эффективность в связи с тем, что пыль, которую 

―поймали‖ становится также фильтрующим средством. Она цепляет другие 

частицы, а после коэфициент полезного действия резко падает в связи с 

разрушением уже захваченных частиц и их удаления воздушным потоком. 

Аэродинамическое сопротивление постоянно увеличивается, и фильтр 

необходимо заменить. Фильтры этого класса не могут быть восстановлены. 

Свойства HEPA-фильтров различных классов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристики НЕРА фильтров разных классов 

Класс фильтра Эффективность очистки воздуха, % 

Н14 от 99,995 

Н13 от 99,95 

Н12 от 99,5 

Н11 от 95 

Н10 от 85 

 

Фильтры для очистки воздуха класса ULPA от U15 до U16 являются 

высокоэффективными фильтрами для окончательной очистки воздуха в 

системах кондиционирования воздуха. 

Результативно фильтры ULPA выполнены из корпуса алюминиевого 

профиля и фильтровального мешка, изготовленного из мини-

ламинированного стекловолокна. На выходе назначена металлическая сетка, 

которая выполняет поддерживающую и защитную функцию. Вместе с 

фильтровальным мешком заключена в металлический каркасный корпус. 

Свойства фильтров ULPA различных классов представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Характеристики ULPA фильтров разных классов 

Класс фильтра Эффективность очистки воздуха, % 

U17 от 99,9995 

U16 от 99,99995 

U15 от 99,999995 

 

Следующие фильтрующие элементы ECOPOR-F-G предназначены для 

удаления из воздуха бактерий, а также других загрязняющих веществ 
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размером более 0,2 микрометра. Фильтрующий материал представляет собой 

гидрофобную пористую мембрану из политетрафторэтилена (ПТФЭ). 

Сравнение фильтрующих материалов следует проводить в соответствии 

с набором показателей. Самое главное, они обеспечивают необходимую 

степень очистки воздуха, создают низкое аэродинамическое сопротивление. 

Плюсом считается их доступность и удобство в эксплуатации. 

Методы дезинфекции воздуха 

Для уничтожения вредоносных бактерий и микроорганизмов 

проводится обеззараживание воздуха. В то же время все органические 

вещества в воздухе отмирают. 

Для получения дезактивации помещения часто приходит на помощь 

метод ультрафиолетового облучения. Ультрафиолетовое излучение - это 

электромагнитное излучение, благодаря которому идет охват длины волн в 

диапазоне от 0,1 до 0,4 мкм оптического спектра электромагнитных 

колебаний. Это что означает, что оно находится между рентгеновским и 

видимым излучением. Типы ультрафиолетового излучения в соответствии с 

одной из общепринятых классификаций приведены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Виды ультрафиолетового излучения 

Название Спектр Длина волны, нм Энергия фотона, эВ 

Вакуумный VUV 200 ÷ 10 6,2 ÷ 124 

Экстремальный EUV, XUV 121 ÷ 10 10,2 ÷ 124 

Дальний FUV 200 ÷ 122 6,2 ÷ 10,2 

Средний MUV 300 ÷ 200 4,13 ÷ 6,2 

Ближний NUV 400 ÷ 300 3,1 ÷ 4,13 

 

 

Использование ультрафиолетового спектра становится все более 

популярным среди инженеров, разрабатывающих системы обеззараживания.  

Так как это самый удобный вариант инактивации бактерий, вирусов и 

плесени. Термин "инактивация" означает, что микроорганизм утрачивает 

способность размножаться после обработки УФ лучами. Такая обработка 

ультрафиолетом способна уничтожить огромное количество 

микроорганизмов. 
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В связи с вышеизложенным становится понятно, почему ультрафиолет 

часто применяется при дезинфекции. Длина волны этого излучения находится 

в диапазоне от 0,205 до 0,315 мкм. Это излучение вызывает фотохимическое 

разрушение - модифицирующее  повреждение ДНК  микробных клеток. Эти 

изменения в ДНК микроорганизмов вызывают накопление, а затем нарушение 

репродуктивной функции, что приводит к дальнейшему вымиранию. 

Многочисленные исследования показали, что максимальный бактерицидный 

эффект достигается в очень узком диапазоне длин волн 253-255 нм. 

Реакция патогенных микроорганизмов, при излучении, может быть 

разнообразной. Это напрямую зависит от расстояния волн и особенностей 

микроорганизмов, на которые эти волны направлены. 

Если объяснять техническую часть уф-обработки, то выполняется она с 

помощью излучателей. Именно излучатели выполняют это излучение в 

нужном диапазоне длины волн. Структура действия излучателя основан на 

излучении, испускаемом во время электрического разряда через тонкий слой 

специального газа в герметичном корпусе. 

Очистители воздуха включают облучатели, бактерицидные лампы и 

высокоэффективные устройства. Именно эти лампы - это источники света, 

которые испускают излучение, в основном обладающее бактерицидной 

активностью, с протяженностью волны от 205 до 315 нм. Самым частым в 

применении используется ртутная газоразрядная лампа низкого давления. Она 

преобразует процесс разряда в смеси газа аргона и ртути в излучение 

протяженностью волны 253,7 нм. Ртутные газоразрядные лампы отличаются 

протяженностью эксплуатации - около 8 000 часов. А лампы высокого 

давления тоже обладают большой мощностью (от 100 Вт до 1 кВт) и 

компактными размерами. При применении и эксплуатации ламп большой 

мощности позволяет уменьшить количество ламп в стерилизационной 

установке. Однако лампы с высокой плотностью мощности используются 

редко, так как срок их службы намного короче, а стерилизующий эффект 

намного хуже, чем у ламп низкого давления. 

УФ-лампы принадлежат, пожалуй, всем крупным электроламповым 

компаниям (Osram, Radium, Сильвания, Филипс и др.). В России производство 

бактерицидных УФ-ламп производят: СКБ Ксенон (Зеленоград), 

ООО ВНИСИ и НПО ЛИТ (Мск), Лисма-ВНИИИС (Саранск) и другие. 
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Производится очень широкий спектр ламп для различных областей 

применения, включая воздух, воду, поверхности и материалы. 

Бактерицидные установки являются отдельным видом. Они входят в 

состав установок по обеззараживанию воздуха и его кондиционированию. 

В этом случае система дезинфекции предусмотрена не в каждом помещении, а 

в камере приточного воздуха. В некоторых случаях необходимо 

предусмотреть на вытяжных системах бактерицидные установки, если в 

помещении с обслуживанием проводятся работы. Если в вытяжном воздухе 

присутствуют микроорганизмы (например, в лабораториях, палатах в 

больницах с инфекционными заболеваниями), вытяжной воздух должен быть 

обеззаражен для защиты окружающей среды. 

В производственных помещениях обеззараживание воздуха проходит с 

помощью нормативов, разработанных специально для этих целей. Но если 

посмотреть иначе, то дезинфекция воздуха необходима лишь в технических 

помещениях. 

Места для установки стерильных воздухоочистителей можно разделить 

на два разных этапа. 

- Обеззараживание воздуха возможна при нахождении людей на 

территории обработки, оборудование работает непрерывно в рабочее время, 

используется УФ-оборудование для помещений, излучение герметично и 

исключена возможность облучения людей. 

- Обеззараживание воздуха должна проводиться, когда помещение 

пустое и незанятое, в этом случае используется открытая или открытая 

комбинированная установка радиационной дезактивации. Расчетная 

продолжительность пребывания и обращения людей с целью дезинфекции 

рассчитывается с учетом процессов, происходящих в помещении. 

Всем известно, что озон образовавшийся из кислорода в воздухе, при 

высоких концентрациях вреден для организма человека. Именно это является 

причиной функционирования бактерицидных установок. При этом типе 

дезинфекции воздуха стоит учесть вышесказанное и контролировать уровень 

озона в воздухе. 

Анализ данных установок для обеззараживания воздуха показан в 

таблице 5 [4]. 
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Таблица 5 

Сравнительная характеристика систем обеззараживания воздуха 

Установка 
Направ-

ление 
Технология 

Эффективность 
Ре-

жим 

ра-

бо-

ты 

бакте-

рии и 

вирусы 

грибки 

(плесне-

вые и 

дрожже-

вые) 

летучие 

органи-

ческие 

соедине-

ния 

За-

па-

хи 

Фотоката-

литические 

очистители 

воздуха 

Очище-

ние и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Истребляют 

микроорганизмы 

путем разруше-

ния их клеточ-

ных стенок. 

Расщепляют ор-

ганические со-

единения на со-

ставляющие 

Все Все Расщеп-

ляют на 

безвред-

ные ве-

щества 

Да ПЛ* 

 

электроста-

тический 

ионный 

очиститель 

воздуха 

Очище-

ние и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Адсобрация 

аэрозольных ча-

стиц проходя-

щих через пла-

стины иониза-

тора 

Все Все Нет Нет ПЛ 

 

Циркуляци-

онная си-

стема уль-

трафиолето-

вого облу-

чения 

Очище-

ние и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Истребление 

микроорганиз-

мов путем по-

вреждения ДНК 

в клеточных яд-

рах, длина 

волны 220-

254 нм 

Все Нет Нет Нет ПЛ 

 

Ультрафио-

летовые 

лампы (без 

рециркуля-

ции) 

Очище-

ние и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Истребление 

микроорганиз-

мов путем по-

вреждения ДНК 

в клеточных яд-

рах, длина 

волны 220-

254 нм 

В зоне 

дей-

ствия 

лампы 

Нет Нет Нет ОЛ 
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Продолжение таблицы 5 

Импульсная  

ксеноновая 

система 

ультрафио-

летового 

облучения 

Очище-

ниеи и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Действует для 

разрушения нук-

леиновых кис-

лот, белков, 

мембран  и тп. 

Длина волны 

200-700 нм 

В зоне 

дей-

ствия 

лампы 

Все Нет Да ОЛ 

Генератор 

аэрозолей 

Очище-

ние и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Влияние дезин-

фицирующих 

средств на мик-

роорганизмы. 

Механизм зави-

сит от природы 

раствора 

Все Зависит 

от при-

роды 

раствора

. 

Зависит 

от при-

роды рас-

твора. 

Да ОЛ 

 

Генератор 

озона 

Очище-

ние и 

дезин-

фекция 

воздуха 

Разрушает мик-

роорганизмы 

путем разруше-

ния клеточных 

стенок. Расщеп-

ляет органиче-

ские соединения 

на простейшие 

составляющие. 

Все Все Разла-

гают на 

безвред-

ные ве-

щества. 

Да ОЛ 

 

Примечание: *ПЛ - непрерывный в присутствии людей; ОЛ - в отсутствии людей 

 

Система подачи воздуха состоит из: воздухозаборника, воздушного 

клапана, фильтра, нагревателя, вентилятора, глушителя, воздуховодов, 

воздухораспределителей, системы управления и автоматической системы. 

Именно в этих системах покрытие протоков контролируется особенно 

тщательно и допускается периодическая обработка от микробов. 

Приточный воздух и вытяжной воздух должны использоваться только в 

чистых помещениях. Предварительно очищенный приточный воздух подается 

в верхнюю часть с постоянной пониженной скоростью. Он понижается, 

окружая пространство и "вытесняя" загрязненный воздух в нижний 

воздухозаборник. Количество чистого воздуха должно быть выше, чем 

выходящего воздуха. Превышение должно составлять не менее 30% для 

помещений с окнами и 20% для помещений без окон. Это предотвращает 

проникновение грязного воздуха из соседних помещений и "выталкивает" 

чистый воздух в соседние комнаты. Это предотвращает воздушные потоки. 
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Частота смены воздуха зависит от рабочего уровня и составляет от 25 до 

60 раз в час [2]. 

Важно учитывать режим подачи воздуха в производственных 

помещениях. Этот воздух выбирается в зависимости от использования 

пространства[5]. 

Бывает пять систем вентиляции и кондиционирования воздуха, которые 

наиболее подходят для чистых помещений (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Система воздухообмена в чистом помещении 

A) однонаправленный поток воздуха через решетки подачи воздуха 

B) потолочные диффузоры, подающие воздух в разных направлениях 

C) перфорированные потолочные панели, подающие воздух в одном 

направлении D) потолочные диффузоры, подающие чистый воздух в 

рабочую зону E) кольцевые воздушные шланги, подающие воздух в 

разных направлениях [2] 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы военно-политического 

сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

Прослеживается развитие отношений в этой области от укрепления мер 

доверия до формирования механизма оперативного реагирования на 

возникающие вызовы и угрозы. Высказывается предположение, что 

Шанхайская организация сотрудничества со временем может стать одной из 

региональных организаций коллективной безопасности.  

Ключевые слова: региональная безопасность, военно-политическое 

сотрудничество, Шанхайская организация сотрудничества.  
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Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС) основана 

лидерами «шанхайской пятѐрки» в 2001 году на основе принципов 

сотрудничества, сформулированных в двух соглашениях: Соглашении о мерах 

доверия в военной области в районе совместной границы (г. Шанхай, 1996 г.) 

и Соглашении о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы 

(г. Москва, 1997 г.). Несмотря на область сотрудничества, определенную в 

названных соглашениях, ШОС не позиционировала себя в качестве военно-

политического блока и заявляла об этом прямо на разном уровне встреч 

представителей государств-членов и в принимаемых по итогам таких встреч 

документах. Однако, нарастание различных вызовов и угроз безопасности 

обусловило необходимость углубления сотрудничества в рамках ШОС, в том 

числе в военно-политической области.  

В рамках встречи лидеров стран ШОС в Бишкеке в 2007 году было 

отмечено серьезное значение осуществления превентивных мер по 

профилактике процессов и явлений, порождающих нестабильность на 

пространстве ШОС, а также необходимость ускорения процесса создания 

механизма совместного реагирования на ситуации, ставящие под угрозу мир, 

стабильность и безопасность в регионе [1].  

Политика внеблоковых начал в вопросах обеспечения региональной 

безопасности, проводимая государствами-членами ШОС с первых дней 

основания организации, сталкивается с необходимостью противостоять 

возникающим угрозам действенными методами, что отчетливо видно в 

документах, принятых ШОС. Так, в 2007 году секретариатами ШОС и ОДКБ 

подписывается Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым 

стороны договорились поддерживать сотрудничество в области обеспечения 

региональной и международной безопасности и стабильности [2]. 

В Декларации о построении региона долгосрочного мира и совместного 

процветания 2012 года [3] государства-члены ШОС вновь подтвердили свою 

позицию неучастия в союзах или объединениях, направленных против других 

государств-членов, и выразили намерение и далее реагировать с 

использованием политико-дипломатических мер в случае возникновения 

ситуаций, ставящих под угрозу мир, стабильность и безопасность какого-либо 

государства-члена ШОС или региона в целом, полагая, что такая практика 

является примером для межгосударственного и регионального сотрудничества 

в XXI веке. В принятой в 2015 году Стратегии развития ШОС до 2025 года [4] 

были определены ориентиры и параметры эволюции организации, в том числе 
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в области политического взаимодействия и безопасности, где 

предусматривалось: 

1) конструктивное участие в деле создания эффективной глобальной и 

региональной архитектуры безопасности, учитывающей законные интересы 

всех государств в соответствии с принципами международного права; 

2) расширение сотрудничества в целях своевременного и адекватного 

реагирования на возникающие угрозы и вызовы безопасности в регионе; 

3) совершенствование механизма оперативного реагирования на 

возникающие вызовы и угрозы. 

Перемены, происходящие в мире, отразились на деятельности ШОС. 

Приходит понимание необходимости выработки адекватных мер в ответ на 

вызовы современности, обусловленные ростом террористических угроз и 

организованной преступности, рисками, связанными с обострением 

конфликтов в ряде регионов. Выступая за политико-дипломатическое 

урегулирование конфликтных ситуаций в различных регионах мира в рамках 

основополагающих норм и принципов международного права в интересах 

всеобщей безопасности и стабильности, государства-члены ШОС высказались 

за проведение регулярных совместных антитеррористических учений, в том 

числе военных антитеррористических учений «Мирная миссия», расширение 

сотрудничества в области обороны и безопасности, взаимодействие по 

вопросам обеспечения безопасности крупных мероприятий, а также по 

подготовке кадров в целях повышения потенциала вооружѐнных сил и 

компетентных органов сторон [5].  

В Декларации двадцатилетия, принятой ШОС в 2021 году [6], 

государства-члены ШОС пошли дальше и выделили вопросы обороны 

отдельным блоком в компоненте региональной безопасности, обозначив 

следующие аспекты сотрудничества: 

 подготовка кадров и повышение потенциала вооружѐнных сил 

сторон в интересах укрепления мер доверия, обеспечения мира и 

региональной стабильности, противодействия вызовам и угрозам 

безопасности, создания благоприятных условий для устойчивого развития 

ШОС; 

 продвижение сотрудничества с ООН в области миротворческой 

деятельности: обмен опытом в сфере операций по поддержанию мира для 

подготовки военнослужащих к миротворческим миссиям ООН; 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

215 
МЦНП «Новая наука» 

 регулярное проведение совместных военных антитеррористических 

командно-штабных учений «Мирная миссия» для повышения уровня 

взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных 

террористических организаций и совершенствования методов 

противодействия терроризму; 

 проведение фестивалей военных оркестров «Труба мира» с целью 

укрепления взаимодействия оборонных ведомств стран ШОС; 

 развитие сотрудничества в области военной медицины. 

О важности усиления взаимодействия в сфере обеспечения 

безопасности в регионе было заявлено также в августе 2022 года на 

совещании министров обороны государств-членов ШОС. Руководители 

военно-политических ведомств подчеркнули, что в условиях обострения угроз 

как в регионе ШОС, так и в мире в целом, существования локальных 

кризисов, появления новых серьезных вызовов роль ШОС как «нового центра 

силы и образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии 

и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права» неизменно 

возрастает [7]. Поэтому укрепление сотрудничества в военной сфере, а также 

проведение регулярных консультаций в двусторонних и многосторонних 

форматах по вопросам безопасности выступает как одно из направлений 

развития деятельности ШОС в сфере обеспечении безопасности. Были также 

озвучены конкретные предложения по развитию военно-политического 

сотрудничества. Так, одним из будущих направлений взаимодействия мог бы 

стать механизм оперативного обмена информацией в сфере военной 

безопасности. Повышение эффективности потенциала ШОС в военной сфере 

предполагается осуществлять по таким перспективным направлениям как 

борьба с беспилотными летательными аппаратами, информационная и 

биологическая безопасность. Кроме того, отмечается необходимость 

налаживания обмена передовым опытом противодействия незаконным 

вооруженным формированиям, что предполагается сделать путем внедрения 

на постоянной основе практики совместных учений.  

Таким образом, ШОС медленно, но уверенно расширяет сферу своего 

влияния в вопросах обеспечения региональной военно-политической 

безопасности. Несмотря на то, что создание военно-политического блока на 

базе ШОС маловероятно, принимая во внимание позицию государств-членов 

организации в этих вопросах, нельзя отрицать тот факт, что в недалеком 

будущем ШОС вполне может трансформироваться в организацию, где 
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вопросы военно-политического сотрудничества будут занимать значимое 

место. Именно поэтому уже сегодня важно определиться с правовыми 

рамками такого сотрудничества. 
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Стремительное развитие информационных технологий за последние 

десятилетия являются фактором упрощения жизнедеятельности человека. 

Не являются исключением упорядочивание процессов и систематизация 

правовой системы. Термины «криптовалюта» и «блокчейн» уже давно на 

слуху у многих юристов. Каждый день через интернет-пространство 

проводятся сотни тысяч сделок. В свое время IT-технологии в интернете 

содействуют формированию безопасной среды для правоотношений. 

Основой правоотношений являются сделки, к сделкам также относятся и 
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«смарт-контракты». Проблема современной правовой системы заключается в 

том, что развитие договорных отношений растет стремительнее, чем правовые 

нормы, регулирующие данные отношения. Теряется стабилизация между 

нормами регулирования и правоотношения сторон. 

Блокчейн – это цепочка блоков, внутри которых содержится 

информация о транзакциях, построенная по правилам, согласно которым 

цепочка непрерывна. Технология блокчейн в последнее десятилетие 

интенсивно развивается. Фактически взлом данной цепочки (системы) 

является невозможным. Определение блокчейна впервые было дано в 

докладе Всемирного экономического форума: «это технологический протокол, 

который позволяет обмену данными напрямую содействовать между 

различными договаривающимися сторонами внутри сети без необходимости 

посредников». [1] 

Сама технология блокчейн является децентрализованной, т.е. систему 

блокчейн не регулирует один компьютер. Данные блокчейна распределяются 

по сети (нода) компьютеров. Пользователи имеют доступ к данным в режиме 

реального времени. Также они не нуждаются в посреднике для подтверждения 

подлинности транзакции. Технология блокчейн дает независимость, защиту от 

внешнего вмешательства, а также прозрачность информации, которая дает 

возможность безопасно обрабатывать, хранить и передавать 

конфиденциальную информацию. 

Неизбежным является факт совершенствования договорных отношений 

с учетом развития смарт-контрактов. Необходимы поправки в 

законодательствах многих стран, очевидны образовавшиеся пробелы. 

В современных правовых системах нет механизмов регулирования защиты 

прав по смарт-контрактам, а также судебных процедур решения споров. 

Впервые термин «смарт-контракт» был выявлен 1996 году. Ник Сабо 

(Nick Szabo), специалист по информационным технологиям, в то время как 

аспирант Вашингтонского университета определил смарт-контракт как 

«набор обещаний, выраженных в цифровом виде, включая протоколы 

выполнения сторонами этих обещаний». [2] 

Смарт-контракт – это автоматизированное исполнение контрактов при 

построении алгоритма согласно цифровому протоколу, построенному на 

блокчейн системе. Условия, вписанные в контракт, шифруются кодом, т. е. 

совершается преобразование юридического текста в исполняемую 

программу. Свойство смарт-контракта состоит из программного кода, файла 

хранилища и баланса учетной записи. Пользователь создает контракт, 
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размещает транзакцию в цепочке блоков на блокчейн технологии. 

Программный код контракта шифруется при создании контракта и не может 

быть изменен. 

Для более наглядного понимания рассмотрим механизм смарт- 

контракта на примере денежно-товарной сделки. Рассмотрим к приобретению 

синтезатор на торговой интернет-площадке. Одним из условий продавца 

является предоплата. Заплатив предоплату, покупатель ожидает получение 

своего товара. Продавец оказывается мошенником и присваивает деньги 

покупателя себе, не отправив товар. Для решения данной проблемы была 

разработана программа, в функционал которой входит выполнение 

обязательств обеих сторон. Обязательства и условия прописываются в 

контракте. В случае не отправки товара: штрафы взымаются автоматически, за 

невыполнение условий сделки или за ее нарушение. 

Контракт — это обещание или действие, которое дается в обмен за 

другое обещание или же действие, то, что дается взамен на что-то. К тому же 

является самым основным моментом, потому что это некое условие того: на 

каких условиях или как будет выполняться то или иное обещание. 

Действие за действие — это тип контрактов, на которое 

ориентируется «смарт-контракты». Выявлены три важных элемента о смарт-

контрактах. Первый элемент. Рассмотрим автомат с напитками, это не совсем 

цифровой, а больше физическая машина для контрактов. В автомате 

с  напитками выполняется действие за действие. Если закинуть деньги в 

автомат, то из него выйдет баночка напитка. Здесь не прослеживаются 

обещания. Можно полагать, что есть некий механизм, который был 

ответственен за этот результат. Данных автоматов с напитками большое 

количество по всему миру. Они приносят великую пользу, т.к. имеют 

ценность, в связи с ненадобностью сотрудников и лишних расходов.  

Таким образом, возможно понизить стоимость поставки напитков и 

увеличить охваты на рынке. Целью первого пункта является снижение 

стоимости транзакции при выполнении одного и того же контракта, которым 

является действие за действие. При рассмотрении данного контракта можно 

задать вопрос: каковы условия контракта?  

Есть прямые (очевидные условия) контракта, например, если 

указывается десять монет за напиток, и если заплатить 10 монет за напиток, то 

автомат выдаст вам напиток, — это является очевидным условием в 

контракте. Перейдем к неочевидным условиям. Например, при покупке 

напитка, контракт не может отвечать за его качество. Допустим, качество не 
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прописано на автомате с напитками и при употреблении напитка не 

отравиться или заболеть. Однако данное условие контракта существует, оно 

создается отдельно – законодательством. Принимается законодательством и 

охватывает различные виды  напитков, которые продаются подобным образом. 

Вторым элементом в смарт-контракте является подразумевающиеся 

условия. Если подразумевающиеся условия применяются законодательной 

системой, то это значит, что у законодательной системы есть интерес в вашем 

смарт-контракте. У нас в контракте всегда есть две стороны – тот человек, 

который дает обещания и тот, который получает с него выгоду. Также в 

контракте всегда есть третья сторона – государство. Интерес государства к 

контракту делится на четыре аспекта. 

Во-первых, государству интересно какой у вас тип контракта. 

Например, контракт на продажу кухонной мебели или может быть контракт 

по продаже людей; людей продавать нельзя, а животных можно. Суть 

заключается в том, что государство может определять, что можно продавать и        

что нельзя. 

Во-вторых, государству важен эффект контракта. Например, если вы 

хотите завести вашу компанию в банкротство, т. е. при заключении контракта 

в целях доведения до банкротства, то государству будет интересен данный 

контракт на легитимность действий в контракте. Подходят ли ваши действия 

под конкретную ситуацию, и в целом стоит ли так поступать по закону 

«О банкротстве», т. к. в следствии это может привести к негативным 

последствиям. 

В-третьих, государству интересны условия вашего контракта. При 

найме сотрудника, государству будет интересно, является ли оплата труда 

сотрудника меньше минимальной, т. к. равной минимальной не нарушение 

законодательства. 

В-четвертых, один из самых главных моментов: в контракте для 

законодателя — это налоги, т. е., когда государство сможет забрать налоги. 

Мы можем пытаться подстроить свои условия под контракт для наиболее 

выгодной сдачи налогов для государства. 

В связи с вышеизложенным можно развеять миф о том, что контракт — 

это договор между двумя сторонами. Практика показывает, что «контракт — 

это договор между двумя сторонами, а также государством» - государство 

будет всегда иметь свое слово. 

Самый большой страх в смарт-контрактах заключается в том, что они 

могут создать транзакцию, которая может спрятаться от государственной 
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политики. На данный момент это большой вопрос к  законодательству, 

процессу регулирования смарт-контрактов. 

Третьим элементом является «прозрачность» контрактов. В обычном 

контракте есть двоемыслие, а в коде смарт-контракта будет уверенность в 

каждом исходе. Под «прозрачностью» контрактов можно понимать ясность, 

касательно правил и условий, регулирующих отношения сторон. Это 

конкретные действия, согласованные и предпринимаемые сторонами. 

В смарт-контрактах нет неопределенной юридической интерпретации, 

которая затрагивает ссылки на другие юридические нормативные правовые 

акты, входящие в юрисдикцию обычных контрактов. 

Затронем основные преимущества и недостатки смарт-контрактов. 

Преимуществами будут являться следующие пункты. 

1. Автоматизированные правоотношения, т.е. преимуществом является 

самоисполнимость, т. к. после ввода и обработки данных, вне зависимости от 

сторон договора он исполнит алгоритм действий. В свое же время обработка 

документов вручную занимает много времени, а также   может растянуть 

сроки сделки. 

2. Исключения человеческого фактора (ошибки). Ошибки в 

документах, неправильное платежное поручение по переводам, ошибочные 

реквизиты. А в случаях со смарт-контрактами, ошибка может быть только 

при написании контракта. При написании корректного смарт-контракта 

безошибочное исполнение гарантированно. 

3. Недоступность изменения договора с целью получения выгоды. 

Контракт записывается в компьютерный код конкретного смарт-контракта. 

Смарт-контракт не может быть изменен в одностороннем порядке. В случае 

невыполнения условий договора одной стороной, другая сторона будет 

защищена условиями самого контракта. Стоимость контракта (договора). 

Стоимость затрат на посредников, будто нотариальных или иных издержек 

на составление и исполнение контракта может быть баснословно высокой. 

В случае со смарт-контрактом оплатой является фиксированная запись 

транзакции в блок-системе. 

4. Безопасность. Защита от недоброжелателей. Смарт-контракт 

зашифрован кодом и хранится в системе блокчейн, что гарантирует защиту 

от посягательств на контракт (потеря, несанкционированное изменение). 

Недостатками являются следующие пункты: 

1. Невозможность изменения смарт-контракта. При достижении 

сторонами более выгодного соглашения либо в случае возникновения новых, 
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неочевидных факторов, минусов будет являться невозможность изменения 

контракта. 

2. Отсутствие правового регулирования. В большинстве крупных стран 

в следствие отсутствия законов, регулирующих смарт-контракты, не 

применяется данная технология. 

3. Возможность искажения смысла сделки. Не все юридические 

аспекты правового регулирования можно запрограммировать. Сутью 

является неизбежность искажения смысла сделки, т. е. возникновение ошибок 

при переводе закона на язык программирования. 

С учетом всего вышеприведенного можно определить, что смарт- 

контракт — это алгоритм действий, написанный на программном коде, языке. 

В программном коде отсутствует мыслительный процесс. При заданных 

процессах он определяет исход отношений. Но при учете определенных 

юридических аспектов, являющихся не выполнимым и не доступным 

программному кодом, можно определить, что смарт-контракт при 

интенсивном развитии информационных технологий не заменит юристов. 

Хочется отметить и то, что с каждым годом востребованность юристов 

разбирающихся, не только в праве, но и программировании будет возрастать, 

учитывая повышающую роль смарт-контрактов в определенных сферах 

юриспруденции, где есть необходимость в данных контрактах. 

Внедрение новых технологий должно идти вместе с развитием 

законодательных норм государств, а не накладывать риски при 

невозможности регулирования законодательством контрактов, создавая 

отношения, при которых нет возможности защиты сторон. Есть 

необходимость применения смарт-контрактов для сфер деятельности, в 

которых необходимы лишь существенные условия договора, в контрактах, 

которые в случае невыполнения стороной, либо частичного выполнения 

договора. 
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Переход законодателя к использованию примирения сторон в 

гражданской процессуальной деятельности российских судов объясняется 

большим количеством обращений граждан и юридических лиц за судебной 

защитой их прав и законных интересов. С помощью процедур примирения 

получается в разы сократить процесс рассмотрения поданных исков, снизить 

нагрузку на судей и дать им возможность разрешать более сложные дела 

[1,с.256]. 

Процедура примирения – это добровольный отказ сторон от судебного 

процесса по делу производства. Следовательно, мировое соглашение можно 

признать гражданско-правовой сделкой, которую заключают стороны в 

форме, предусмотренной процессуальным законодательством при наличии 

возбужденного судебного процесса и подлежащей утверждению судом. 
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Основная цель судебного примирения заключается в получение 

сторонами взаимно согласованного результата и урегулирование конфликта с 

учетом интересов сторон [2,с.12]. Исходя из цели, задачами будут являться: 

примирение позиций сторон по делу; выявление всех возможных способов 

урегулирования спора с учетом интересов сторон; содействие в достижении 

результата примирения. 

В соответствии со ст. 148 ГПК РФ одной из задач подготовки дела к 

судебному разбирательству является примирение сторон. Порядок и сроки 

проведения примирительной процедуры могут содержаться в определении о 

принятии искового заявления, о подготовке дела к судебному разбирательству 

или в ином определении судьи по данному по делу [3,с 189]. 

К переговорам можно отнести также и действия судьи при подготовке 

дела к судебному разбирательству (пп.5 п. 1. ст. 150 ГПК РФ), где он 

содействует примирению сторон, посредством информирования о 

преимуществах процедуры медиации или заключения мирового соглашения.  

В ходе переговоров, на которых стороны присутствуют лично судья играет 

более активную роль: вместе со сторонами он обсуждает обстоятельства дела 

и содержание спора, свободно оценивая все факторы и, при необходимости, 

задавая вопросов. При положительном завершении примирительных процедур 

их результатом является отказ участников правового конфликта от 

продолжения рассмотрения дела в суде. Мировое соглашение, достигнутое 

между конфликтующими сторонами, позволяет им сохранить свои главные 

интересы в возникшем конфликте без применения правовых санкций в 

процессе его разрешения. Результат примирительной процедуры заносится в 

протокол судебного заседания [4,с.32]. 

Судья играет главную роль в примирительном процессе. От качества  

информирования сторон о всевозможных способах и методах разрешения 

спора, психологических особенностей человека и знаний об этом, судья может 

повлиять на граждан и своим авторитетом привести их к решению проблемы 

мирным путем. Поэтому необходимо ввести в курсы повышения 

квалификации судей обучение основным элементам психологии 

межличностного общения и основам примирения сторон. 

Повысить спрос  у граждан на мирное разрешение конфликтов поможет 

активная рекламная компания, а так же просветительная работа  о 

возможности применения данной процедуры. Если примирительные 

процедуры будут на слуху среди граждан, профессиональных представителей 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

226 
МЦНП «Новая наука» 

и предпринимателей, то появится определенная заинтересованность и 

намерение использовать такую возможность для разрешения конфликта. 

Таким образом, институт примирения является необходимой 

составляющей в гражданском процессе. Представляется, что примирение 

выступает «разумным компромиссом», наиболее приемлемым и допустимым.   
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Известно, что большинство хранилищ сельскохозяйственной 

продукции, построенных в прошлом столетии не пригодны или малопригодны 

для внедрения инновационных технологий, полноценной 

сельскохозяйственной деятельности. Эти постройки нуждаются в 

значительном обновлении, которая позволит осуществлять их эксплуатацию 

на современном уровне [1, c. 30]. 

Обновлению хранилищ сельскохозяйственной продукции способствует 

применение новых или разработанных ранее конструкционных строительных 

материалов, в частности клееной древесины, применяемой при строительстве 

и реконструкции хранилищ в сельском хозяйстве. Она отвечает не только 

требованиям технологичности, прочности, формоустойчивости, водо-, био- и 

морозостойкости, но и экологической безопасности для человека и 

сельскохозяйственных животных [2, c. 14]. Клееная древесина обеспечивает 

оптимальное соотношение экологичности производственных объектов и 

удобства эксплуатации. Кроме того, клееный брус сохраняет все достоинства 

цельного дерева: особую энергетику, неповторимый микроклимат, а также 

способствует постоянному воздухообмену, поддержке в помещении 

определѐнной влажности без специального оборудования. Следует отметить 

невосприимчивость клееной древесины к высокой влажности воздуха. 

Поверхности из древесного массива способны накапливать влагу из воздуха в 

помещении и отдавать ее вовне. Тем самым создается здоровый естественный 

климат для хранения сельскохозяйственной продукции. Кроме того, элементы 

из клееной древесины абсолютно герметичны и имеют высокие звуко- и 

теплоизоляционные свойства. Наибольший экономический эффект от 

применения клееных конструкций достигается при перекрытии ими больших 

пролетов (18-36 м), например, в крупных комплексах по хранению зерна. 

По сравнению с аналогичными железобетонными конструкциями их 

использование позволяет уменьшить массу конструкции в 4-5 раз, 

трудоемкость изготовления и монтажа более чем в 2 раза.  

Благодаря современной технологии склеивания стало возможным 

использовать клееную древесину практически во всех конструктивных 

элементах хранилищ и других складских помещениях (стеновой брус, 

стропила, балки перекрытий) [3, c. 35]. Значительное преимущество такой 

древесины – легкость ее обработки, что открывает простор при отделке 

хранилищ на сельских территориях. Клееные изделия, применяемые для 

строительства и реконструкции хранилищ и других сельскохозяйственных 

зданий и сооружений, изготавливаются из древесины хвойных пород, 
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площадь произрастания которых составляет около 80 % лесопокрытой 

площади России. Поэтому клееной древесине как строительному материалу 

должна быть отведена важная роль в строительстве хранилищ 

сельскохозяйственной продукции, как обладающему значительным 

ресурсным потенциалом для развития. Конструкция из клееного бруса - это 

промышленный тип современной конструкции, и ее производство 

осуществляется на профессиональных предприятиях. В моей стране 

деревянные клееные конструкции начали использоваться в 1930-1940-х годах. 

[4, c. 185]. В настоящее время изготовление клееных изделий освоено рядом 

отечественных деревообрабатывающих предприятий: ПАО «Сегежа Групп», 

корпорации «Русь» и «ДОК 43», АО «Вышневолоцкий леспромхоз», 

ООО «Вологодский Северный Лес» и др. Использование ими ЧПУ-станков 

позволяет наладить массовое производство модулей для хранилищ 

сельхозпродукции. 

За прошедшие годы накоплен большой опыт проектирования хранилищ 

сельскохозяйственной продукции из клееной древесины. Однако более 

широкое их внедрение в практику сельского строительства сдерживается 

нерешенностью отдельных нормативно-методических проблем [5, c. 186]. 

Научные исследования, разработка нормативных документов, рабочих 

чертежей конструкций, проектов сельскохозяйственных зданий и сооружений 

с применением клееной древесины ведутся в ЦНИИСК им. Кучеренко, 

АО ЦНИИПромзданий, ЦНИИМОД, ООО ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева, 

НИУ МГСУ, Московском филиале ФГБНУ «Росинформагротех», ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарском ГАУ, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургском ГАУ и др. 

Но как в строительной отрасли в целом, так в подотрасли сельского 

строительства нормативно-методическая база по проектированию хранилищ 

сельскохозяйственной продукции с использованием клееной древесины 

значительно отстает от современных требований [6, c. 49]. Основные 

нормативные документы по строительству и реконструкции этих объектов с 

применением клееной древесины были разработаны в 90-х годах прошлого 

века. В настоящее время подготовлено несколько стандартов организаций, где 

используются строительные материалы из клееной древесины, которыми 

пользуются проектные институты и сельхозтоваропроизводители. Наиболее 

востребованные документы: СТО 36554501–002–2006 «Деревянные клееные и 

цельнодеревянные конструкции [7, c. 28]. Методы проектирования и расчета», 

СТО 36554501–021–2010 «Деревянные конструкции. Многослойный клееный 

из шпона материал Ультралам. ОСН-АПК 2.10.16.001-04 «Инструкция по 
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изготовлению и контролю качества деревянных клееных конструкций для 

производственных сельскохозяйственных зданий» и др.  

В настоящее время обновление нормативно-методических документов 

ведется с учетом развивающегося международного сотрудничества, которое 

требует гармонизации отечественных и зарубежных норм, но этот процесс 

оказался очень непростым, поэтому в последние годы в действие было 

введено лишь несколько нормативов – СП 64.13330.2017, СТО 2.23.137-2013, 

ГОСТ 20850-2014. [8, c. 186]. Требуют незамедлительной актуализации НТП-

АПК 1.10.11.001-00, НТП-АПК 1.10.04.003-03, РД-АПК 1.10.07.06-08, ОСН-

АПК 2.10.14.001-04, что позволит ускорить развитие производства 

строительных материалов из клееной древесины и применение их в 

строительстве, реконструкции хранилищ сельскохозяйственной продукции. 

В Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства 

создание условий для повышения уровня обеспеченности объектами 

производственной инфраструктуры, способствующей трансферу 

инновационных технологий, отражено как приоритетная задача. Поэтому 

создание нормативно-методических условий для обновления хранилищ 

сельскохозяйственной продукции и внедрения в сельское строительство 

строительных материалов из клееной древесины актуально и перспективно. 

Список литературы 

1. Методические рекомендации по технологическому проектированию 

ферм крупнорогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств: РД-АПК 

1.10.01.03-22 – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. -  142 с. 

2. ГОСТ 20850-2014. Межгосударственный стандарт. Конструкции 

деревянные клееные несущие. Общие технические условия. 

3. Войтюк М.М., Мачнева О.П., Войтюк В.А. Сельскохозяйственное 

сырье при изготовлении конструкционных материалов для строительства 

объектов АПК // Техника и оборудование для села. - 2020. - № 9 (279). - С. 34-

36. 

4. Войтюк М.М., Войтюк В.А. Применение цифровых технологий в 

строительстве животноводческих объектов // Вестник Всероссийского научно-

исследовательского института механизации животноводства. - 2019. - 

№ 1 (33). - С. 183-189.  

5. Войтюк М.М., Виноградов П.Н., Стяжкин В.И. Проектно-

технологические решения для малых животноводческих: справ. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2021. – 244 с.  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

232 
МЦНП «Новая наука» 

6. Стяжкин В.И., Виноградов П.Н., Забелин Г.Л., Мысин В.В., 

Федоренко В.Ф., Мишуров Н.П., Войтюк М.М., Горячева А.В., Войтюк В.А., 

Тюрин В.Г. Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и 

помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения РД-АПК 

2.10.14.02-20 – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019.   

7. Войтюк М.М., Кондратьева О.В., Слинько О.В., Войтюк В.А. 

Строительство и модернизация животноводческих объектов - драйвер 

развития сельского хозяйства // Техника и оборудование для села. - 2019. - 

№ 2. - С. 26-33.  

8. Войтюк М.М., Войтюк В.А. Применение цифровых технологий в 

строительстве животноводческих объектов // Вестник Всероссийского научно-

исследовательского института механизации животноводства. -2019. -№ 1 (33). 

С. 183-189.  

  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

233 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВАЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Гуванч Мырадов 

Джумамырат Мамедов 

Нурмырат Араздурдыев 

преподаватели 

Ягшымаммет Ягшымаммедов 

студент 

Туркменский сельскохозяйственный институт 

 

Аннотация. В настоящее время особое внимание уделяется 

цифровизации всех отраслей национальной экономики. При этом 

цифровизация аграрного сектора становится важнейшей проблемой 

сегодняшнего дня. В данной статье подробно описана важность цифровизации 

аграрного сектора, используемой в мировом опыте агротехники и ее 

возможности. 
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Введение машинной техники в сельское хозяйство совершалось гораздо 

медленнее, чем в промышленность. Сельскохозяйственные машины и орудия 

(одно- и многолемешные плуги, культиваторы, разрыхляющие почву или 

уничтожающие сорняки, сеялки, жатвенные машины, сноповязалки) были 
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рассчитаны, в основном, на конную тягу. «С 50-х годов XIX в. получили 

некоторое распространение паровые тракторы, или, как их тогда называли, 

«самодвижущиеся локомобили» и «паровые плуги», одним из наиболее 

видных изобретателей которых был англичанин Джон Фоулер. Однако 

систематически применялись в сельском хозяйстве в это время лишь 

локомобили, использовавшиеся при молотьбе и некоторых других работах». 

Однако с развитием инноваций, с внедрением новых технологий на базе 

развития интернета тема применения сельскохозяйственной техники в век 

Интернета особенно актуальна. Новые технологии смогут полностью 

изменить облик сельского хозяйства в течение ближайших 10–20 лет. 

Беспилотные трактора и комбайны будут разъезжать по полям без 

необходимости постоянной заправки горючим. Существенно снизится и 

необходимость в простом физическом труде при проведении работ по уборке 

овощной продукции. Несколько десятилетий назад целью было не добиться 

высоких показателей при минимальных затратах, а обеспечить занятость 

населения страны. Теперь на дворе рыночная экономика. Приоритеты 

изменились в сторону повышения эффективности сельскохозяйственного 

сектора. 

Цель данного статья - изучить состояние сельскохозяйственной 

техники в Туркменистане, опыт зарубежных стран в сфере IT-технологий, 

преимущества внедрения Интернета вещей для пользователей — фермеров 

или персонала сельхозпредприятий.  

 Ведь с помощью специальных конструкторов пользователи системы 

получат шанс производить свой продукт и внедрять собственные инновации. 

В таком случае, например, каждый фермер будет иметь возможность лично 

сменить «ручной» процесс анализа качества почв, воды, погодных условий в 

конкретном участке его угодий системой мониторинга путем формирования 

задачи через конструктор приложений.  

В целях успешного проведения реформ в аграрном секторе 

Туркменистана, повышения эффективности работы производителей 

сельхозпродукции для получения высоких урожаев проводится большая 

работа по закупке различной сельскохозяйственной техники. Приобретение 

сельскохозяйственной техники на льготных условиях создает условия для 

повышения технических возможностей частных лиц, занимающихся сельским 

хозяйством. 

Внедрение передовых технологий в этой отрасли позволяет выполнять 

эти задачи днем и ночью через систему GPS «умных» тракторов во время 
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посева. После посевного периода начинается период задержки воды. «Умные» 

датчики, размещенные под почвой, определяют необходимое количество воды 

и выполняют эту задачу автоматически. Они также могут использоваться для 

обработки любых сезонных нападений, таких как нападение саранчи, чума 

саранчи или нашествие саранчи. Сочетая опрыскивание с получением важной 

информации о состоянии посевов и позволяя создавать подробные карты 

NDVI и RGBI, БПЛА активно оптимизируют ежедневные 

сельскохозяйственные операции. Основное преимущество дронов-

опрыскивателей в сельском хозяйстве — экономия времени с точки зрения 

площади, которую они могут покрыть с точностью и аккуратностью. Дрон 

может покрыть гектары земли за пару минут. Точное количество площади 

зависит от используемого дрона. 

Затем цифровая система, установленная для защиты посевов от вредных 

насекомых, то есть «умные» датчики, размещенные в почве, выполняет 

необходимые задачи по их предотвращению. Даже в период сбора урожая 

встроенные цифровые технологии собирают его автоматически. 

С помощью дронов с «умными» камерами можно фотографировать 

посевы или стада скота в аграрном секторе, а с помощью специально 

разработанных датчиков получать информацию о состоянии посевов или 

мелкого и крупного рогатого скота. У нас даже есть возможность подключить 

эти «умные» датчики к нашим мобильным телефонам и непрерывно получать 

данные. Встроенные цифровые технологии могут автоматически сообщать 

нам, когда следует поливать, проветривать, удобрять и даже собирать урожай. 

В результате эти технологии предоставляют людям широкий спектр 

возможностей для безошибочного выполнения сельскохозяйственных задач. 

Внедрение творческих подходов в сельское хозяйство имеет большое 

значение. Эти подходы включают электронную картографию полей, точные 

метеоданные, датчики и сигнализацию, космический мониторинг и другие 

решения, позволяющие снизить потери сельхозпроизводителей не менее чем 

на 25%. Кроме того, своевременное обеспечение производителей 

необходимой информацией способствует снижению затрат, связанных с 

обменом, упрощает доставку продукции с поля до потребителя и обеспечивает 

потребность в квалифицированной рабочей силе. 

Различные датчики могут не только приводить в движение системы и 

механизмы, но выполнять работу по контролю над животными. С помощью 

точных сенсоров можно легко установить наличие повышенной активности у 

коров или овец. Подключение датчиков к искусственному интеллекту 
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позволит своевременно реагировать на изменения в их поведении и 

автоматически изменять условия содержания. Применение цифровизации 

существенно уменьшает финансовые издержки, как в животноводстве, так и в 

других областях сельского хозяйства. На полностью роботизированной ферме 

кормление, доение и уход за животными также может осуществляться без 

участия человека. 

Цифровые технологии внедряются и в местах хранения 

сельскохозяйственной продукции. Поддержание заданного уровня влажности 

и температуры может осуществляться в полностью автоматизированном 

режиме. Сокращение числа технологических процессов, в которые требуется 

участие людей, позволит уменьшить негативное воздействие от так 

называемого человеческого фактора. Различные ошибки в правильно 

настроенных и защищенных системах практически исключены, в то время как 

при участии людей могут возникать пожары, выход из строя дорогостоящего 

оборудования и другие чрезвычайные ситуации. 

Достижения в сфере генной инженерии позволяет существенно 

ускорить процесс выведения новых сортов растений. Благодаря возможности 

воздействовать на ДНК, им можно придать свойства других видов флоры и 

фауны. В результате подобной модификации новые объекты приобретают 

совершенно «экзотические» свойства, наличие которых позволяет повысить 

урожайность и уменьшить количество применяемых пестицидов и удобрений. 

Органическое производство сельскохозяйственной продукции 

становится популярным практически во всех странах мира. Отказ от 

химических препаратов позволяет получить более безопасную для здоровья 

растительную пищу, а также снизить финансовые затраты. 

Применение биопестицидов также является перспективным 

направлением в сельском хозяйстве. Суть метода борьбы с вредителями и 

болезнями заключается в использовании неопасных для растения и экологии 

микроорганизмов, которые уничтожают насекомых, бактерий или грибов, 

оказывающих негативное воздействие на сельскохозяйственные культуры. 

Производство искусственного мяса позволит существенно сократить 

финансовые затраты и уменьшить выброс в окружающую среду парниковых 

газов. Получить высококачественный продукт можно на молекулярном 

уровне с использованием мышечных волокон животных. Также можно 

успешно применяются высококачественные заменители натурального белка 

на основе сои, риса или подсолнечника. 
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Современные сельскохозяйственные машины представляют собой 

безопасные и высокопроизводительные устройства. Такие механизмы не 

только позволяют высококачественно выполнять определенные виды работ, 

но и бережно воздействуют на почву и обрабатываемые растения. Купить 

такие механизмы достаточно просто в эпоху бесконтактных платежей и 

интернет-магазинов, поэтому модернизация парка машин, применяемых при 

выращивании растений, должна являться приоритетной задачей в каждом 

хозяйстве. Многие заводы изготовители предоставляют очень 

привлекательные условия сотрудничества, в том числе есть возможность 

приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг, что позволяет при 

минимальных финансовых издержках разрешить проблему устаревших 

машин и механизмов. 

Список литературы 

1. Аманмурадов Э. О., Гурбанниязов Ш. Б. Цифровая экономика-

основа современного развития //Интернаука. – 2021. – №. 18-3. – С. 49-50. 

2. Дадебаев К. и др. Цифровые технологии в сельском хозяйстве 

//Cовременная наука и технологии: тенденции и перспективы развития. – 

2022. – С. 269-274. 

3. Какалыева Г., Пюрчеков М. Роль цифровой экономики для 

агропромышленного комплекса туркменистана //Cовременные научные 

исследования и инновации Учредители: Международный научно-

инновационный центр. – №. 10. 

  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

238 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 

НАУКИ 
  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

239 
МЦНП «Новая наука» 

 

ИСКУССТВЕННО-НАПРАВЛЕННАЯ ФОРМА БЕСПЛОДИЯ  

КАК СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СУК  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОСТЕОПЕНИЮ КОСТЕЙ ТАЗА 

 

Валиуллина Дания Фанильевна 

Амиров Дамир Рауфович 

к.в.н. доценты 

Морозова Дарья Дмитриевана 

к.в.н., ассистент  

ФГБОУ ВО Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана 

 

Аннотация: Бесплодие - нарушение способности воспроизводства 

потомства [1, с.440]. Распространенной формой бесплодия, для сокращения 

численности непродуктивных животных применяемой в ветеринарных 

клиниках является искусственно-направленная кастрация, ее цель - полное 

удаление или временное отключение функции репродуктивных органов [1, 

с.509]. На практике плотоядным в основном применяют овариогистерэктомию 

(ОГЭК). Авторы доказали, ОГЭК по истечении времени приводит к снижению 

образования стероидных гормонов, поддержанию их на минимальном уровне, 

изменению обмена веществ и влияние на костную ткань [2, с.19; 3 с.128; 4, 

с.218, 5, с.35; 6, с 270], что в последующем может привести к остеопении. Для 

накопления пиковой костной массы необходим ряд условий: 

сбалансированное кормление, концентрация половых гормонов, 

функциональная активность клеток костной ткани к половым гормонам. 

При проведении ОГЭК мы приводим к отключению одной из функций, 

поэтому необходимо провести оценку минеральной плотности костей таза у 

щенков в возрасте от 6 до 9 месяцев до и после овариогистерэктомии. 

Ключевые слова: искусственно - направленное бесплодие, 

овариогистерэктомия, собаки, остеопения, кости таза, кастрация. 
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Abstract: Infertility is a violation of the ability to reproduce offspring 

[1, p.440]. A common form of infertility used in veterinary clinics to reduce the 

number of unproductive animals is artificially directed, and its third variety is 

castration. Its goal is the complete removal or temporary shutdown of the function 

of the reproductive organs [1, p.509]. In practice, carnivores are mainly used 

ovariohysterectomy (OGEC). The authors proved that OHEC after time leads to a 

decrease in the formation of steroid hormones, maintaining them at a minimum 

level, changing metabolism and affecting bone tissue [2, p.19; 3 p.128; 4, p.218, 5, 

p.35; 6, p. 270], which can subsequently lead to osteopenia. For the accumulation of 

peak bone mass, a number of conditions are necessary: balanced nutrition, 

concentration of sex hormones, functional activity of bone tissue cells to sex 

hormones. When performing OGEC, we lead to the disabling of one of the 

functions, so it is necessary to evaluate the mineral density of the pelvic bones in 

puppies aged 6 to 9 months before and after ovariohysterectomy. 

Key words: artificially directed infertility, ovariohysterectomy, dogs, 

osteopenia, pelvic bones, castration. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнялась на кафедрах хирургии, акушерства и патологии 

мелких животных и терапии с клинической диагностикой и рентгенологией 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ с 2021-2022 гг. Объектом исследования 

послужили 10 беспородных сук 6-ти месячном возрасте, живой массой от 7 до 

10 кг, на две группы. Щенков контрольной группы (n=5) содержали без 

каких-либо оперативных вмешательств. Животным опытной группы (n=5) 

в возрасте 6-ти месяцев выполняли ОГЭК. 

Плотность минерализации кости определяли по рентгенограммам, 

выполненным на рентгенологическом аппарате DONGMUN DIG-360 и 

плоскопанельном детекторе Rayence1717SCC/SGC®, с использованием 

программы HiScene. Которая позволяет определять плотность костной ткани 

на снимке в отдельно взятой точке. Предварительно снимки были 

преобразованы 8 битное изображение, которое содержало 256 уровней 

яркости, каждый из которых соответствовал величине заряда 1 пикселя. 

Рентгенографию выполняли в возрасте 6-ти и 9-ти месяцев. 
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Полученные данные подвергали вариационно-статистической обработке 

с применением компьютерных технологий и критерия Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

По результатам исследования рентгенологических снимков у щенков 

контрольной и опытной групп на рентгенограммах костей таза нами не были 

выявлены деструктивные изменения костной и хрящевой тканей. Форма и 

размер костей таза обычные, контуры четкие, ровные, костная архитектоника 

не изменена, отсутствовали признаки артроза тазобедренных суставов. 

На рентгеновских снимках тазобедренных суставов ядра окостенения головок 

(левых и правых) бедренных костей не визуализировались - возрастная норма, 

они были округлой формы, симметричные, центрированы в суставах. 

Вариационно-статистический анализ полученных рентгеновских 

снимков с целью изучении особенностей динамики плотности костной ткани 

показал, что у животных контрольной группы в течение трех месяцев 

наблюдений отмечалось повышение содержание минерального компонента: к 

9-ти месячному возрасту с обеих сторон в области подвздошных гребней 

тазовых костей на 16,20 и 16,50% (слева и справа соответственно), крыльев 

подвздошной кости на 21,12% и 21,26%, тел подвздошной кости на 18,64% и 

18,79%, медиальных седалищных бугорков на 20,05% и 20,34%, латеральных 

седалищных бугорков на 17,78% и 18,61% и тел бедренных костей на 16,20% 

и 16,61% (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Изменения минеральной плотности костей таза в начале и в конце 

исследования контрольной группы (n=5, px), (ПГ - подвздошный гребень, 

КПК - крыло подвздошной кости, ТПК - тело подвздошной кости, МСБ - 

медиальный седалищный бугорок, ЛСБ - латеральный седалищный 

бугорок, ТБД - тело бедренной кости) 
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Аналогичный анализ рентгеновских снимков у щенков опытной группы 

показал: увеличение минерального компонента к 9-ти месячному возрасту в 

области подвздошных гребней тазовых костей на 5,08% и 7,47% (слева и 

справа соответственно), крыльев подвздошных костей на 10,01% и 10,77%, 

тел подвздошных костей на 0,80% и 3,82%, медиальных седалищных бугорков 

на 15,68% и 16,51%, латеральных седалищных бугорков на 11,7% 13,69%, тел 

бедренных костей на 7,93% и 8,43% (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Изменения минеральной плотности костей таза в начале и в конце 

исследования опытной группы (n=5, px), (ПГ - подвздошный гребень, 

КПК - крыло подвздошной кости, ТПК - тело подвздошной кости, МСБ - 

медиальный седалищный бугорок, ЛСБ - латеральный седалищный 

бугорок, ТБД - тело бедренной кости) 

 

Расхождение между результатами денситометрии, полученными у собак 

опытной и контрольной групп в возрасте 6 месяцев, составляло в области 
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несомненный интерес, и требуют необходимости продолжить дальнейшее 

научное наблюдение за животными. 

Диагностика нарушения процессов остеопении способствует 

корректировке и своевременной профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата. В настоящий момент используются следующие 

методы: гистологические, лабораторные, рентгенологические, в том числе 

определение различных биохимических маркеров состояния костной ткани. 

Одним из современных, малоинвазивных и удобных способов определения 

минерализации костной ткани является проведение денситометрии [1]. 

ВЫВОДЫ 

Анализируя полученные результаты, установили, что у щенков в обеих 

группах отмечен прирост показателя минеральной плотности костной ткани 

таза и бедренных костей в течение 3 месяцев с момента наблюдения. 

По мнению авторов, это связано с взрослением щенков и с интенсивным 

ростом костных тканей. Однако, накопление минерального компонента, у 

животных, подвергнутых ОГЭК, происходило медленнее, что подтверждается 

разницей между показателями групп (≈9,3%). Этот факт позволяет сделать 

вывод о негативном влиянии ОГЭК на минерализацию костной ткани.  
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Аннотация: использование программы синхронизации половых циклов 

«Овсинх» у коров и проведение анализа научных данных и собственных 

исследований по изучению профилактической эффективности препарата 

«Габивит» для предотвращения эмбриональной смертности после 

искусственного осеменения коров. 

Ключевые слова: синхронизация половых циклов, овсинх, 

профилактика эмбриональной смертности, коровы, габивит. 

 

SYNCHRONIZATION OF SEXUAL CYCLES OF COWS 

AND PREVENTION OF FETAL MORTALITY 

 

Churina Lyudmila Vladimirovna 

Churina Zoya Gennadievna 

Yusupov Samat Ravkhatovich 

 

Abstract: the use of the Ovsinh program for synchronization of sexual cycles 

in cows and the analysis of scientific data and own research on the study of the 

preventive effectiveness of the drug "Gabivit" to prevent embryonic mortality after 

artificial insemination of cows. 

Key words: synchronization of sexual cycles, ovsinh, prevention of 

embryonic mortality, cows, habivitis. 

 

Введение. Одним из важнейших условий восстановления и развития 

молочного животноводства и повышения его продуктивности в Российской 

Федерации является рационально организованное воспроизводство стада 
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[1.c.3]. Из-за неправильного кормления, содержания, генетической 

предрасположенности возможны сбои в половом цикле самки и может 

вызвать эмбриональную смертность, что сказывается на воспроизводстве 

стада. Поэтому необходимо проводить стимуляцию полового цикла и 

профилактику эмбриональной смертности [2.c.104-105]. 

Синхронизация половой охоты, овуляции и осеменения коров –

приведение двух и более коров с различного днями полового цикла к 

одновременному проявлению половой охоты и овуляции позволяет 

одновременно проводить их осеменение [3.c.32]. 

Синхронизация по программе «Овсинх» ставят животных по принципу 

случайных выборок, т.е. без учета функционального состояния и 

клинического статуса репродуктивных органов; критерием служит лишь 

интервал после отела не менее 42 дней. В первый день им инъецируют 

внутримышечно сурфагон (аналог ГнРГ); через неделю — эстрофан (аналог 

ПГ Ф 2а) и через 48 ч после этого — сурфагон. Искусственное осеменение 

проводят через 17–24 ч после повторной инъекции сурфагона [4.с.43]. 

Эмбриональную смертность можно только предупредить, а не лечить. 

Профилактика базируется на соблюдении ветеринарно-санитарных 

требований осеменения, классифицированном лечении гинекологических 

больных животных, санации матки через 12 ч после осеменения, инъекции 

1%-го раствора прогестерона, осеменении самок в конце охоты, 

витаминизации и подкормке микроэлементами [9.c.244]. 

Цель работы – изучение эффективности методов синхронизации 

половых циклов и профилактика эмбриональной смертности у коров. 

Материалы и методы исследования. Научно-исследовательская 

работа проводилась в период преддипломной практики в ООО «Рассвет» 

Бугульминского района Республики Татарстан. 

Подготовка к синхронизации включает отбор животных, оценку 

физиологического состояния, клиническое обследование животных методом 

трансректальной пальпации, заготовку необходимых препаратов и 

спермопродукции. Допускаются к стимуляции и синхронизации коровы с 

нормальным состоянием яичников и матки [1.с.144]. 

Синхронизацию проводили по программе «Овсинх». В качестве 

гонадотропина-релизинга гормона (ГнРГ) использовали препарат «Сурфагон», 

а в качестве простогландина (ПГF2a) – «Эстрофан», для профилактики  

эмбриональной смертности у коров в опыт был взят препарат «Габивит» 

(табл.1). 
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Для синхронизации половых циклов у коров и качества оплодотворения 

были собраны 3 опытные группы коров. Каждая группа включала в себя по 28 

голов, черно-пестрой голштинизированной породы (табл.1). 

 

Таблица 1 

Опытные группы 

Экспериментальные группы Проводимые мероприятия Количество голов 

1 группа ГнРГ + ПГF2a 28 

2 группа ГнРГ + ПГF2a+Габивит 28 

3 группа Осеменялись естественно 28 

 

Искусственное осеменение первой группы проводилось с применением 

гормональных препаратов «Сурфагон» и «Эстрофан».  Осеменение второй 

группы проводилось также искусственно с применением тех же  препаратов с 

добавлением витамина «Габивит», после искусственного осеменения 

повторили инъекции витамина. В третей группе проводилось естественное 

осеменение коров после выявления признаков течки (отек вульвы, выделение 

слизи) и половой охоты (беспокойство, частое мычание, проявление рефлекса 

неподвижности при попытке садки на нее другой коровы) с использованием 

быка-производителя (табл.2). 

 

Таблица 2 

Схема синхронизации 

Группы 

животных 
День 

0-день 7-день 8-день 9-день 10-день 14-день 

1 группа Сурфагон 

10мл в/м 

8
00 

Эстрофан 

2мл в/м 

8
00 

Эстрофан 

2 мл в/м 

8
00 

Сурфагон 

10 мл в/м 

16
00 

Искусственное 

осеменение 

8
00 

- 

2 группа Сурфагон 

10мл в/м 

8
00

  + 

Габивит 

10 мл в/м 

Эстрофан 

2мл в/м 

8
00 

Эстрофан 

2 мл в/м 

8
00 

Сурфагон 

10 мл в/м 

16
00 

Искусственное 

осеменение 

8
00 

Габивит 

10 мл 

в/м 

3 группа Естественное осеменение 

 

Коровы первой и второй группы осеменялись ректоцервикальным 

методом спермой в соломинках от АО ГПП «Элита» Высокогорского района 
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РТ. Животные, которые находились под наблюдением, содержались в 

одинаковых условиях кормления и с обеспечением активного моциона. 

Результаты исследований. Спустя 35 дней после осеменения коров 

была проведена УЗИ-диагностика. 

По результатам УЗИ-диагностики в первой группе стельных коров было 

17, процент стельности в данной группе составил 61%. Во второй группе 

стельных коров было 20, процент стельности составил 71%. А в третей группе 

стельных 16, процент стельности – 57%. 

Спустя 70 дней после осеменения коров, по результатам УЗИ-

диагностики в первой группе было стельных коров 15, что составляет 54%. Во 

второй группе – 19 голов, процент стельности 68%. В третей группе стельных 

12, процент стельности в данной группе 43%. 

Заключение. Таким образом, разница между уровнем стельности спустя 

35 и 70 дней после осеменения возникла в результате эмбриональных потерь, 

в первой группе – 7%, во второй – 3%, в третей – 14%. Данные исследования 

показали, что применение препарата «Габивит» способствует сокращению 

уровня эмбриональных потерь и повышению результативности осеменения. 
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Аннотация: Оптимизация состава, объема и плотности жидкости 

глушения скважин позволяет улучшить показатели работы скважин, 

сократить потери при добыче нефти, сохранить коллекторские свойства. 

Доступная и дешевая соль месторождения Оймаша повышает плотность 

водно-солевых систем и может применяться для приготовления жидкости 

глушения (ЖГ). Изучено влияние типа воды на Vкорр жидкости глушения, 

приготовленной на основе природной соли Оймаша и одновременно 

включающей ингибитор коррозии (ТПФNa), ингибитор солеотложения (НТФ) 

и гидрофобизатор (ПАА), в сравнении с контрольными опытами без этих 

добавок. Выявлено, что НТФ снижает скорость коррозии в сточной воде в 

6.5 раз, в морской в 9.5 раз, в смешанной воде в 7.9 раз, что обеспечивает 

высокую степень защиты. Введение НТФ или ПАА в систему «Н2О – соль 

Оймаша – ТПФNa» снижает коррозионную агрессивность и обеспечивает 

степень защиты в сточной Н2О до 67.1  и 48.4 %, в морской Н2О до 32.2 и 

73.2 %, а в смешанной Н2О до 57.6 и 53.6 %. НТФ и ПАА могут 

использоваться для приготовления композиционных ЖГ. 

Ключевые слова: жидкость глушения, соль Оймаша, коррозионная 

активность, скорость коррозии, ингибиторы коррозии, ингибиторы 

солеотложения 
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INHIBITORS ON THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF 
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Abstract: Optimization of the composition, volume and density of the well 

killing fluid allows improving well performance, reducing losses in oil production, 

and maintaining reservoir properties. The available and cheap salt from the 

Oimasha deposit increases the density of water-salt systems and can be used to 

prepare the killing fluid (KF). The effect of water type on Vcorr of killing fluid 

prepared on the basis of natural Oimash salt and simultaneously including a 

corrosion inhibitor (NaTPP), a scale inhibitor (NTTacid) and a water repellent 

(PAA) was studied in comparison with control experiments without these additives. 

It was found that NTTacid reduces the corrosion rate in waste water by 6.5 times, in 

sea water by 9.5 times, in mixed water by 7.9 times, which provides a high degree 

of protection. The introduction of NTTacid or PAA into the H2O–Oimash salt–

NaTPP system reduces the corrosiveness and provides the degree of protection in 

waste H2O to 67.1 and 48.4%, in marine H2O to 32.2 and 73.2%, and in mixed H2O 

to 57.6 and 53.6%. NTTacid and PAA can be used for the preparation of composite 

KF. 

Key words: kill fluid, Oimash salt, corrosivity, corrosion rate, corrosion 

inhibitors, scale inhibitors  

 

В нефтепромысловых регионах Казахстана каждая эксплуатационная 

скважина не реже одного раза в год подвергается глушению, направленному 

на прекращение притока поступления пластового флюида к устью скважины. 

То есть ежегодно осуществляется комплекс работ по замене жидкости 

находящейся в скважине на жидкость глушения [1]. Жидкость глушения во 

время проведения ремонтных работ на скважине должна быть химически 

инертна к горным породам и совместима с пластовыми флюидами [2, с. 42].  

Наиболее широкое применение в нефтедобычи нашли технологические 

ЖГ на водной основе хлоридов Na, Ca, Mg и др. [3]. Однако использование 

известных ЖГ имеет ряд негативных последствий в ПЗП: образование 
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водонефтяных эмульсий, набухание глинистых материалов породы, глубокая 

пропитке водой ПЗП, вплоть до образования водной блокады. То есть 

подавляющее большинство известных технологий и типов ЖГС не 

обеспечивают сохранности коллекторских характеристик ПЗП [4-5]. 

Это приводит к значительному увеличению времени выхода скважины 

на рабочий режим после операций глушения и, как следствие, к потерям в 

добыче нефти и расту обводненности добываемой продукции (на 30-70 %) 

[6, с.84]. 

Оптимизация состава, объема и плотности жидкости глушения скважин 

позволяет улучшить показатели работы скважин, сократить потери в добыче 

нефти, сохранить коллекторские свойств ПЗП и является актуальным 

направлением [7, с.112]. Применение Н2О в качестве ЖГ обычно приводит к 

снижению продуктивности пласта. Согласно [8] для глушения скважин с 

пластовым давлением, близким к гидростатическому, наиболее широко 

применяется раствор хлористого натрия, а добавка ПАВ (гидрофобизатор) 

снижает отрицательное влияние водных ЖГ на пласт. При плотности таких 

рассолов более 1080 кг/м
3
 практически предотвращается набухание глинистых 

минералов. Доступная и дешевая соль месторождения Оймаша, 

представленная хлоридом натрия с небольшой примесью солей магния, 

фосфатов, нитратов, повышает плотность водно-солевых систем и может 

применяться для приготовления ЖГ [9-10]. 

Гравиметрическим методом изучено влияние типа воды на Vкорр 

жидкости глушения, приготовленной на основе природной соли Оймаша и 

одновременно включающей ингибитор коррозии (ТПФNa), ингибитор 

солеотложения (НТФ) и гидрофобизатор (ПАА), в сравнении с контрольными 

опытами без этих добавок.  

В композиционной системе «соль Оймаша – ТПФNa –  НТФ» высокая 

степень защиты достигается в сточной  воде (67.12%) и в смешанной (57.63 %) 

при СНТФ соответственно равной 500 мг/л и 300 мг/л, а в композиционной 

системе «соль Оймаша – ТПФNa – ПАА», а в морской воде (73.16 %) и в 

смешанной (53.64 %). Выявлено, что НТФ снижает скорость коррозии 

относительно контрольного опыта в сточной воде в 6.5 раз, в морской в 

9.5 раз, а в  смешанной в 7.9 раз, что обеспечивает высокую степень защиты: 

Zсточ.Н2О = 81.9 %, Zморск.Н2О = 90.7 %, Zсмешан.Н2О =67.9 %. Введение ПАА в 

систему «Н2О – соль Оймаша – ТПФNa» снижает коррозионную 

агрессивность и обеспечивает степень защиты в сточной воде до 67.1 и 
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48.4 %, в морской до 32.2 и 73.2 %, а в смешанной воде до 57.6 и 53.6 %. НТФ 

и ПАА могут  использоваться для приготовления композиционных ЖГ. 

Выявлено, что независимо от типа воды добавка ингибитора 

солеотложения НТФ в систему «Н2О – соль Оймаша» снижает Vкорр по 

сравнению с контрольным опытом (Vкорр контр – 0,175мм/год ). 

 

 

1) в морской воде; 2) в сточной воде; 3) в смешанной воде 

Рис.  Скорость коррозии в различных типах вод с добавкой НТФ 

при Ссоли Оймаша 25 % 

 

Ход кривых зависимости изменения Vкорр от СНТФ определяется типом 

воды. В сточной воде с ростом СНТФ до 200 мг/л Vкорр снижается с 0.07 до 

0.02 мм/год, резко возрастая при  СНТФ равной 300-500 мг/л (рисунок, 

кривая 2). В морской воде наименьшая Vкорр (0.02 мм/год) приходится при  

СНТФ = 100 мг/л (рисунок, кривая 1). В смешанной Н2О (сточная Н2О: морской 

Н2О=2:1) кривая зависимости Vкорр от СНТФ имеет max при  СНТФ = 300 мг/л, 

т.е. наименьшая Vкорр (0.013 мм/год) может быть при низкой (100 мг/л) и при 

высокой (400мг/л) СНТФ (рисунок, кривая 3). При этом степень защиты при 

самых низких значениях Vкорр в сточной Н2О составляет 81.89 %, в морской 

Н2О – 90.96 %, в смешанной Н2О – 67.85 %. Анализ данных по влиянию 

ингибиторов коррозии показал, что во всех типах вод эффективным 

ингибитором солеотложения и коррозии является НТФ.  
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Аннотация. Химическая промышленность является ведущей отраслью 

экономики республики, производящей различные виды химической 

продукции путем переработки углеводородного, минерального и другого 

сырья химическим способом, которая начала формироваться как отдельная 

отрасль с началом интенсивного промышленного развития. В данной работе 

говорится о современном состоянии химической промышленности как одного 

из основных направлений экономики Туркменистана. 

Ключевые слова: газовая химия, нефтяная химия, обогащение горной 

руды, производство минеральных удобрений, инвестиционная политика, 

инновация, промышленная продукция, экспорт продукции. 

 

CHEMICAL INDUSTRY OF TURKMENISTAN: CURRENT STATUS 

AND PROBLEMS DEVELOPMENT 

 

Abstract. The chemical industry is the leading leading organization of the 

economy of the republic, producing various chemical production by utilizing 

hydrocarbon, industrial and other raw materials in a chemical way, which began to 

form as a solution with intensive industrial development. This paper talks about the 

private state of the chemical industry as one of the main participants in the economy 

of Turkmenistan. 

 

Современное неустойчивое состояние мировой экономики, динамичный 

характер экономических отношений, нестабильность социальных систем 

свидетельствуют о тенденциях перехода на новый этап развития, главной 
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особенностью которого является возрастающая роль знаний, информации и 

высоких технологий для всех отраслей экономики. Все большую роль в 

повышении конкурентоспособности современных промышленных 

предприятий играет реализация концепции «Индустрия 4.0», которая, по 

мнению многих экономистов, знаменует собой элемент четвертой 

промышленной революции, открывающей новые горизонты для развития 

промышленности. 

На сегодняшний день, среди основных отраслей экономики хотелось бы 

выделить химическую промышленность, которая занимает особое место на 

мировой арене. Эта сфера экономики является одной из тех немногих 

отраслей промышленности, которая производит не только бытовые изделия и 

товары, но и продукцию для машиностроения, металлургии, нефтехимии и 

нефтепереработки, аграрно-промышленного и оборонного комплексов, 

медицины и фармакологии, для разведки и добычи полезных ископаемых и т. 

д. Таким образом, развитие индустриально-инновационной составляющей 

химической отрасли, а соответственно, и развитие всей химической 

промышленности в целом должно повлечь стимулирование развития 

связанных с нею областей экономики Туркменистана. 

Для химической промышленности страны внедряются 

высокоэффективные энергосберегающие наукоемкие технологии, в основе 

которых лежат научно-технические разработки, составляющие ядро 

приоритетных задач, определенных Президентом Республики Туркменистан. 

Одним из основных направлений перерабатывающей промышленности 

Туркменистана является газохимическая промышленность. В стране имеются 

все необходимые возможности для быстрого развития этой системы, а с 

созданием газоперерабатывающих производств открылись качественно новые 

возможности для различных отраслей народного хозяйства. 

В качестве наглядного примера можно привести построенные и 

введенные в эксплуатацию комплексы по производству аммиака и карбамида 

в городах Мары и Гарабогаз, полиэтилена и полипропилена, расположенные в 

городе Гыянлы, комплексы по производству бензина из природного газа в 

Ахалском велаяте. Активное использование передовых технологий и 

оборудования последних достижений научно-технического развития на этих 

предприятиях обеспечило инновационное развитие отрасли. Внедрение 

глубокой переработки природного газа открыло путь для внедрения и 

быстрого развития новых инновационных технологий для отраслей молодой 
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газовой отрасли. В результате была произведена конкурентоспособная 

продукция на мировых рынках и увеличен экспорт этой продукции. 

Таким образом, наше государство Туркменистан заняло достойное 

место на мировом рынке не только как страна-экспортер сырья, но и на рынке 

качественной и дорогостоящей химической продукции, полностью исключив 

объемы закупки этой продукции из-за рубежа.  

Государственный концерн «Туркменхимия» уделяет особое внимание 

расширению производства минеральных удобрений. Природный газ 

используется как сырье для производства минеральных удобрений. Такое 

положение обусловлено не только наличием сырья, но и высокими 

потребностями сельхозпроизводителей в минеральных удобрениях, а также 

повышением эффективности сельскохозяйственного производства. Наличие в 

Туркменистане огромных запасов природного газа сделало перспективным 

направление строительства новых мощностей по производству азотных 

удобрений, особенно карбамида. В настоящее время концерн эксплуатирует 

три завода по производству аммиака и карбамида. Первый из них – 

―Тедженкарбамидный‖ завод, построенный и введенный в эксплуатацию в 

2005 г. В настоящее время этот завод находится в эксплуатации около 17 лет, 

за счет значительного финансирования обеспечен современным 

оборудованием, капитальным ремонтом и ведутся работы по модернизации, а 

также сопутствующие работы концерном по увеличению проектной 

мощности. 

В 2014 году построен и введен в эксплуатацию завод «Марыкарбамид» 

по производству аммиака и карбамида в Марыйском велаяте. Строительство и 

ввод в эксплуатацию этого завода способствует выводу страны из списка 

стран, импортирующих карбамид для сельского хозяйства, и вхождению в 

список стран, экспортирующих его. 

Завод «Карабогазкарбамид», расположенный на побережье Каспийского 

моря, является третьим заводом по производству карбамида в этом районе. 

Наличие морского порта этого завода позволяло отправлять производимые 

карбамидные удобрения непосредственно на внешние рынки морским 

транспортом. В этих инженерных проектах использовались признанные на 

международном уровне лицензионные высокие технологии производства 

аммиака и карбамида, а также производилось высококачественное 

карбамидное удобрение, которое экологически чистое, соответствует 

мировым стандартам и отправляется в страны дальнего зарубежья и по 

адресам отечественных сельхозпроизводителей.  
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В целом, в рамках проводимой работы по использованию проектной 

мощности наших заводов карбамида, планируется в ближайшее время 

увеличить объем производства этого ценного минерального удобрения до 2 

млн тонн с учетом растущих потребностей сельского хозяйства страны, всего 

400 тыс. тонн его будет использовано на полях наших областей, а остальные 

1,6 млн. тонн направляются на внешние рынки. 

Аммиачную селитру, завоевавшую большую популярность у 

сельхозпроизводителей страны, производит производственное объединение 

«Марыазот», являющееся отдельным предприятием химической 

промышленности. Это предприятие является единственным предприятием по 

производству аммиачной селитры для аграрного сектора страны. В настоящее 

время в связи со старением технологического оборудования в аммиачно-

сырьевой базе предприятия проводятся соответствующие работы по 

увеличению использования производственных мощностей путем 

капитального ремонта и модернизации объектов. 

Наряду с проектами в плане глубокой переработки природного газа 

госконцерном «Туркменхимия» ведутся работы по освоению производства 

калийных удобрений, пользующихся большим спросом на мировом рынке. 

В настоящее время в соответствии с планом развития производственных работ 

горнорудного комплекса с хлористым калием на Гарлыкском руднике 

калийных солей в Лебапском велаяте заключены контракты с группой 

немецких компаний, имеющих богатый международный опыт работы в 

горнодобывающей отрасли на выполняется первый этап работ. 

Также химический завод в Туркменабате производит аммиачно-

суперфосфатное удобрение для сельского хозяйства страны. 

Со строительством и вводом в эксплуатацию нового сернокислотного 

производства на базе этого предприятия созданы широкие возможности для 

реализации проекта завода по выпуску 300 тысяч тонн новых 

высококонцентрированных фосфорных удобрений в год. В соответствии с 

«Программой Президента Туркменистана социально-экономического 

развития страны на 2019-2025 годы» с иностранными компаниями ведется 

необходимая работа для начала строительства данного объекта. Также данное 

предприятие производит подкормочное мелиорантное удобрение, которое 

широко используется в сельском хозяйстве. Так, Государственный концерн 

«Туркменхимия» совместно с хозяйственным обществом «Тама агро», 

входящим в Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, 

наладили производство смесовой ткани в виде гранул, содержащих 
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мелиорантное удобрение и другие компоненты, то есть мочевина, бентонит, 

сера. 

В соответствии с программой развития государственного концерна 

«Туркменхимия», с реализацией вышеперечисленных проектов реализуется 

политика перехода к инновационному развитию и диверсификации 

экономики, проводимая Президентом, и расширяются возможности для 

налаживания производства новых видов минеральных удобрений. 

В стране планируется производство азотных, фосфорных и хлоридно-

калийных видов минеральных удобрений, на их основе производство 

смешанного типа (NPK) минеральных удобрений с различными 

соотношениями состава, пользующихся большим спросом в мире. 

На химкомбинате в Туркменабате налажено серийное производство 

гуминового органо-минерального удобрения и оксигумата на основе бурого 

угля. Этот продукт отличается высокой эффективностью, а сегодняшние 

объемы производства позволяют полностью удовлетворить потребности 

сельхозпроизводителей. Также налаживается производство сухой серы, 

используемой для подкормки сельскохозяйственных культур и от вредителей, 

а для увеличения ее мощности планируется строительство завода, 

оснащенного высокотехнологичным оборудованием. 

Благодаря богатым природным ресурсам страны, выгодному 

географическому положению, а также реализуемой нашей страной политике 

«Открытых дверей», развитию транспортной инфраструктуры и интеграции в 

международную транспортную систему, в том числе крупных морских 

портов, можно успешно решать задачи экспорта тяжелых химических 

продуктов. 

Список литературы 

1. Алламырадов М. А., Аманназаров Д. А. Развитие специализации и 

корпоративных связей //Постулат. – 2023. – №. 1 январь. 

2. Алтыев А., Альтымухаммедова Б. Четвертичные аммонийные 

соединения //Вестник науки. – 2023. – Т. 2. – №. 1 (58). – С. 267-270. 

3. Красноярова Б. А., Кротов А. В., Табакаева Е. М. Рубцовско-

Семейский кластер российско-казахстанского экономического сотрудничества 

в стратегической инициативе Китая «Один пояс–один путь» //Международная 

торговля и торговая политика. – 2023. – Т. 8. – №. 4. – С. 71-86. 

  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

260 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

261 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АГРЕССИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

Бурдасова Евгения Дмитриевна 

студент 

факультет психологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет  

им. В.Н. Татищева» 

 

Аннотация: агрессия может возникать как у взрослых, так и у детей. 

В силу своего возраста, дети могут не понимать своей реакции на некоторые 

обстоятельства своей жизни, что с ними происходит и как себе помочь. 

В статье рассматриваются причины и профилактика агрессивности детей 

младшего школьного возраста.  
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Проблема профилактики агрессивного поведения в современном 

обществе является актуальной. Агрессивное поведение представляет собой 

действие, направленное вовне и противоречащее нормам сосуществования 

людей в обществе. Отмечено, что оно может быть направлено как на 

причинение страдания другому человеку, так и на достижение целей без 

замысла навредить. Агрессивность, в свою очередь, это качество личности, 

структура. 
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Агрессивное поведение – это внешне выраженное действие, 

направленное против другого человека. Исследователи отмечают, что базовой 

особенностью агрессивного поведения является причинение вреда или 

ущерба. Обычно такое поведение мотивировано, носит кратковременный 

(преходящий) характер и меняется в зависимости от особенностей ситуации 

или смены одной ситуации другой. [1, с. 352] 

Хотя агрессивность играла решающую роль в ходе эволюции человека, 

некоторые психологи утверждают, что агрессивность не присуща 

человеческому существу изначально и что дети усваивают модели 

агрессивного поведения практически с момента рождения, черпая их, в 

первую очередь, из семьи. Близкие могут демонстрировать агрессивную 

модель поведения и одновременно с этим закреплять ее. Поэтому, 

агрессивность детей зависит от того, сталкиваются ли они с агрессией в семье.  

В целом, причин возникновения такого поведения у детей очень много. 

Например, агрессивности в поведении ребенка могут послужить 

биологические факторы. Возникновению агрессии могут поспособствовать 

соматические заболевания, также имеют большое влияние особенности 

врожденного темперамента: скорость проведения нервных импульсов, 

возбудимость, особенности гормонального фона. Но на самом деле, главную 

роль играют социальные факторы.  

Как уже было сказано выше, ребенок копирует модель поведения из 

семьи, и если большинство членов семьи ведут себя агрессивно, то, 

соответственно, и ребенок будет спорить, провоцировать драки, открыто 

проявлять гнев и непослушание с целью привлечения внимания. При 

недостатке внимания и заботы со стороны родителей ребенок может 

становиться жестоким и озлобленным. Разрушение положительных 

эмоциональных связей в семье также ведет к повышенной агрессивности 

ребенка. Когда супруги сосуществуют в постоянных ссорах и враждебности, 

жизнь в такой семье становится для ребенка настоящим испытанием. 

Неуважение к личности ребенка, чрезмерный контроль или вовсе его 

отсутствие, избыток или недостаток внимания со стороны родителей, отказ в 

праве на личную свободу – все эти обстоятельства ведут к агрессивности 

ребенка, он теряется, озлобляется, агрессивно настраивается против 

родителей и окружающих людей.  

Агрессивность детей младшего школьного возраста может выступать 

как средство психологической защиты. Дети умело пользуются 

психологическими механизмами, и, как правило, такой способ защиты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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выбирают школьники с сильным типом нервной системы, например, холерики 

или сангвиники. А для флегматиков такой способ защиты неприемлем, так как 

требует много энергии, которой они стараются избегать. Чаще всего дети 

выбирают такой способ защиты из-за сознательного или бессознательного 

неприятия их родителями, и тогда агрессивность уже служит более серьезным 

нарушением – отсутствия «базового доверия к миру».  

Дети младшего школьного возраста особенно часто сталкиваются с 

эмоциональной неустойчивостью, сменой настроения, бурным и 

кратковременным проявлением своих чувств, ребенок озабочен только своим 

благополучием и удовлетворением потребностей в связи с новой социальной 

ролью – школьником. Основными причинами проявления агрессивности в 

классе служат стремление привлечь к себе внимание сверстников, быть 

главным, защита и месть, ущемление достоинства других с целью 

подчеркивания собственного достоинства. Первоклассники особенно 

стремятся к самоутверждению среди других детей. Но в то же время огромное 

значение для развития их личности приобретают мотивы установления и 

сохранения положительных взаимоотношений с другими детьми. Появляется 

желание ребенка заслужить симпатию и одобрение сверстников, что служит 

одним из основных мотивов его поведения. 

В младшем школьном возрасте с одной стороны, ребенок хочет быть как 

его сверстники, а с другой – быть лучше, чем все остальные. Тем не менее, 

желание к самоутверждению может стать причиной агрессивности, если 

ребенок затрудняется или не способен выполнять то, что от него ожидают.  

Для профилактики детской агрессивности очень важно поддерживать в 

семье атмосферу взаимной заботы и поддержки. Ощущая защищѐнность и 

уверенность в родительской любви, ребѐнок будет более уверенным и в самом 

себе, будет реже испытывать гнев, зависть. [5, с. 72] 

Родителям следует сосредоточить усилия на формировании 

желательного поведения, а не на искоренении нежелательного, подавая детям 

пример заботы о других, помощи, сочувствия и т.д. [4] 

Важно помочь ребенку научиться владеть собой, развивать у него 

чувство контроля и самообладания. Дети должны понимать, что за каждые их 

слова и поступки они должны нести ответственность, и как окружающие 

могут воспринять их действия. У детей должна быть возможность обсудить 

спорные вопросы с родителями и объяснить причины своих поступков – так 

родители могут научить ребенка ответственности за свое поведение.  
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Задача взрослых состоит в том, чтобы научить своего ребенка 

правильно проявлять чувства. Иногда бывает, что вспыльчивый ребенок 

сдерживает себя в школе, но, приходя домой, срывается на своих близких: 

устраивает истерики, скандалит, дерется. Но такое проявление агрессии 

вредит и самому источнику, ведь он не получает желаемое облегчение, и к 

тому же, чувствует себя виноватым.  

Таким детям необходимо предложить социально приемлемые методы 

для выражения подавленного гнева [3]: 

1) Можно посоветовать ребѐнку в момент раздражения сделать 

несколько глубоких вдохов и выдохов или сосчитать до десяти. Это поможет 

ему отвлечься от раздражителя; 

2) Также раздражительному ребѐнку может помочь прослушивание 

спокойной, умиротворяющей музыки; 

3) Можно попросить ребѐнка нарисовать чувство гнева, тогда агрессия 

найдѐт выход в творчестве. 

Также нужно принять во внимание компьютерные игры, которые 

являются одним из основных видов досуга. Полностью запрещать видеоигры 

нельзя, так как это добавит еще больший интерес к ним, и современному 

ребенку они дают возможность выплеснуть ненужную энергию, пообщаться 

со сверстниками, получить одобрение в коллективе. Но при этом не стоит 

покупать ребенку видеоигры, которые рассчитаны для людей более старшего 

возраста, ведь они могут отрицательно повлиять на еще неокрепшую психику 

ребенка.  

Учителя также могут и должны заниматься профилактикой 

агрессивности своих учеников. Для этого они могут использовать [2]: 

1) Беседы, во время которых учитель может предложить детям 

вспомнить случаи, когда они были оскорблены, напуганы, унижены, а затем 

попробовать вместе с учениками выяснить, что тогда случилось, почему это 

произошло, и подумать вместе с детьми, что нужно сделать, чтобы избежать 

подобных происшествий. Очень важно донести до детей мысль о том, что 

причиной конфликтов являются причинѐнная боль, чувство гнева, желание 

всегда и во всем быть правым, ревность, зависть, научить их ставить себя на 

место другого. Конечно, у детей это не всегда будет получаться, но данные 

занятия поспособствуют их нравственному развитию, в результате чего они 

будут лучше контролировать свои отрицательные эмоции и благодаря этому 

будут менее агрессивны; 
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2) Ролевые игры, с помощью которых можно воспроизводить ситуации, 

в которых дети могут столкнуться с агрессией, в свою сторону или 

собственной. Главная цель – научить детей правильно вести себя, мирно 

решать конфликты; 

3) Поручения. Если учитель видит, что кому-то необходима помощь, 

он предлагает детям проявить чуткость: посетить этого человека, позвонить 

ему и проч. Когда детей учат этому, они растут отзывчивыми, 

внимательными, знают, как выразить свои чувства; 

4) Физические и дыхательные упражнения; упражнения первого типа 

помогут детям снять напряжение, высвободить накопившуюся энергию 

мирным путѐм, упражнения второго типа дадут возможность стабилизировать 

дыхание, успокоиться и не дать волю агрессии. 

Проанализировав представленный материал, можно сделать вывод, что 

основной причиной агрессивности младших школьников является 

дисгармоничные отношения в семье или полное отсутствие внимания и 

заботы со стороны родителей. Даже тип темперамента не оказывает большого 

влияния на уровень агрессии  – ведь если ребенка-холерика будут должно 

воспитывать, то он сможет без лишней агрессии общаться с окружающими, в 

отличие от ребенка, который имеет сходный характер, воспитывающийся в 

семье с дефицитом внимания.  

Поэтому, для преодоления детской агрессии родители должны 

поддерживать гармоничные отношения в семье и иметь в своем арсенале 

такие качества личности, как доверие, забота, ласка, внимание, 

сопереживание, ответственность, понимание, при которых дети не будут 

чувствовать себя неполноценно и всегда смогут обратиться за помощью к 

родителям.  
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Аннотация: Данная статья отражает результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи суицидальных наклонностей и перфекционизма в 

юношеском возрасте. Использование эмпирических методов 

(психодиагностические методики) с применением количественной обработки 

полученных результатов (элементы описательной статистики, критерий r-

Спирмена) позволили обнаружить прямые корреляционные связи между 

параметрами перфекционизма, перфекционистской самопрезентации, 

факторами суицидального риска, отражающих степень сформированности 

суицидальных намерений. 
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Abstract: This article reflects the results of an empirical study of the 

relationship between suicidal tendencies and perfectionism in adolescence. The use 

of empirical methods (psychodiagnostic techniques) with the use of quantitative 

processing of the results obtained (elements of descriptive statistics, the r-Spearman 

criterion) allowed us to detect direct correlations between the paramaters of 

perfectionism, perfectionist self-presentation, factors of suicidal risk, reflecting the 

degree of formation of suicidal intentions. 
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Актуальность изучения перфекционизма и суицидальных наклонностей 

в юношеском возрасте обусловлена признанием неразрывности рассмотрения 

предложенных явлений и феномена социальной дезадаптации. В современной 

науке феномен перфекционизма признается как один из возможных 

предикторов проявления социально-психологической дезадаптации, в этой 

ситуации актуализация микросоциального конфликта личности может 

привести к развитию суицидальных намерений и суицидального поведения 

юноши. Исследование суицидальных наклонностей и факторов суицидального 

риска, отражающих степень сформированности суицидальных намерений, 

позволяет определить вероятность возникновения суицидального поведения.  

Проблема исследования состоит в изучении особенностей взаимосвязи 

суицидальных наклонностей и перфекционизма в юношеском возрасте. 

Эмпирическое исследование осуществлялось с использованием 

следующих методик: 

1. Трехфакторный опросник перфекционизма (Н.Г. Гаранян, 

А.Б. Холмогорова, 2018); 

2. Шкала перфекционистской самопрезентации П. Хьюитт (адаптация 

А.А. Золотаревой, 2018).  

3. Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой);  

4. Тест «Ваши суицидальные наклонности» (З. Королѐв). 

В изучении взаимосвязи суицидальных наклонностей и перфекционизма 

в юношеском возрасте приняли участие 52 ученика 10-11 классов в возрасте 

16-17 лет. 

Приступая к исследованию, мы предположили, что существуют прямые 

связи между параметрами перфекционизма, перфекционистской 

самопрезентации и суицидальными намерениями юношей, факторами 

суицидального риска. Выделение данного предположения обосновано 

следующими теоретическими основаниями. 

Ранний юношеский возраст в исследованиях Д.Б. Эльконина 

соответствует периоду 15-17 лет, учебно-познавательная деятельность, как 

ведущая, обусловливает появление познавательных и профессиональных 

интересов, исследование внутреннего мира [5]. Юношеский возраст можно 

охарактеризовать как период завершения стабилизации образа «Я» и 

становления отношения к себе и миру, что может способствовать развитию 

перфекционизма.  

П.В. Цыганкова определяет перфекционизм как интегральную стилевую 

характеристику психической деятельности, которая в ситуации аффективных 
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и личностных расстройств проявляется в комплексных нарушениях в 

мотивационном и операционально-исполнительном компонентах 

саморегуляции. Перфекционизм рассматривается как фактор уязвимости в 

когнитивной сфере, который может привести к проявлению суицидальных 

намерений [6]. А.А. Золотарева, основываясь на тезисе о появлении 

психологических проблем и нарушений вследствие интерперсонального 

проявления перфекционизма, актуализирует важность рассмотрения 

перфекционистской самопрезентации как стремления к демонстрации 

совершенства в публичных местах, при этом данная форма самопрезентации 

рассматривается как защитная и неадаптивная [2]. 

Исследование суицидальных намерений в данной работе основано на 

концепции А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко, которые относят этот 

феномен к ключевому этапу суицидального поведения, после которого 

происходит суицидальная попытка; авторы считают, что названные явления 

являются следствием социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях микросоциального конфликта (может быть внутренним, внешним и 

смешанным) [1]. А.Г. Амбрумова среди особенностей суицидального 

поведения в молодом возрасте уточняет сложность выявления суицидальных 

намерений у юношей вследствие признания несерьезности мотивов молодых 

людей со стороны взрослых [4]. 

Оценка вероятности суицидального поведения может происходить с 

помощью наблюдения, изучения медицинской документации и клинического 

структурированного опроса, в котором ключевой частью является выявление 

суицидальных намерений (разработки плана самоубийства) респондента. 

Индивидуальный анализ риска суицидальных действий и поведения 

предполагает выявление суицидогенных и антисуицидальных факторов, 

определения личностно-ситуационного конфликта и суицидальных мотивов 

[3]. 

Использование элементов описательной статистики позволило 

обнаружить, что для юношей является характерной зависимость от мнения 

окружающих, наличие высоких требований к себе, стремление создать себе 

амплуа идеального человека, отрицательная концепция окружающего и 

восприятия мира как опасного места; у 34,6% юношей присутствует 

неосознанная склонность к суицидальному поведению. 

Изучение связей между параметрами перфекционизма и уровнем 

сформированности суицидальных намерений, конкретных факторов 

суицидального риска юношей было проведено с помощью коэффициента 
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ранговой корреляции r-Спирмена. Обнаружено 29 корреляционных прямых 

связей, ниже описаны наиболее значимые из них. 

Были обнаружены прямые связи на высоком уровне статистической 

значимости между параметрами: 

 «Озабоченность оценками со стороны окружающих» и 

«Аффективность» (r=0,526, p≤0,01), что свидетельствует о следующем: чем 

выше социально предписанный перфекционизм, выражающийся в 

озабоченности мнением окружающих, тем выше эмоциональная оценка 

критических ситуаций, эмоциональная реакция в этих условиях; 

  «Негативное селектирование» и «Аффективность» (r=0,625, p≤0,01), 

то есть чем более выражен перфекционистский когнитивный стиль юноши, 

тем более представлена эмоциональная оценка кризисной ситуации, и тем 

более выраженной является эмоциональная реакция;  

  «Негативное селектирование» и «Несостоятельность» (r=0,599, 

p≤0,01), что свидетельствует о следующем: чем более выражен 

перфекционистский когнитивный стиль, тем выше восприятие 

несостоятельности и некомпетентности собственной личности;  

  «Негативное селектирование» и «Временная перспектива» (r=0,699, 

p≤0,01), что свидетельствует о следующем: чем более выражен 

перфекционистский когнитивный стиль, тем с большими трудностями 

сталкиваются юноши при конструктивном планировании будущего; 

  «Общий балл перфекционизма» и «Аффективность» (r=0,575, 

p≤0,01), то есть, чем выше дезадаптивное стремление юноши к совершенству, 

тем более выраженной является эмоциональная оценка происходящих 

ситуаций и эмоциональная реакция на них;  

  «Общий балл перфекционизма» и «Временная перспектива» 

(r=0,559, p≤0,01), то есть, чем выше дезадаптивное стремление юноши к 

совершенству, тем с большими трудностями он сталкивается при 

конструктивном планировании будущего. 

Обобщая вышесказанное, отмечаем подтверждение гипотезы 

исследования о наличии прямых связей между параметрами перфекционизма 

и суицидальными намерениями юношей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности управления 

персоналом в образовательном учреждении, так как в этой структуре имеется 

ряд особенностей. Также представлены особенности управления персоналом в 

эпоху цифровизации и влияние представленных технологий на систему 

управления персоналом, а также ключевые преимущества. 

Ключевые слова: искусственные интеллект, колледж, облачные 

технологии, виртуальная реальность, обучение, адаптация, информационная 

система. 

 

HR MANAGEMENT IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

 

Garifullina E.V. 

 

Abstract: The article discusses the features of personnel management in an 

educational institution, since this structure has a number of features. The features of 

personnel management in the era of digitalization and the impact of the presented 

technologies on the personnel management system are also presented, as well as key 

benefits. 

Key words: artificial intelligence, college, cloud technologies, virtual reality, 

training, adaptation, information system. 

 

С учетом преобразований трудового законодательства и изменениями в 

действующей системе управления персоналом в организациях, остро встает 

вопрос внесения корректив в кадровую политику с учетом цифровизации 

общества. Поэтому внесение изменений в кадровую политику становится 

одной из первоочередной задач для развития и процветания страны в целом. 
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Цифровая же трансформация муниципальной кадровой политики, в 

частности в сфере образования, имеет свои специфические особенности, это 

обусловлено тем, что все расходы муниципальных учреждений 

финансируются из бюджетов муниципальных образований, а 

задействованный персонал в сфере образования не имеет достаточных знаний 

в данной сфере. 

Процесс управления персоналом образовательного учреждения 

рассмотрим на примере автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Уральский политехнический колледж» (далее 

‒ УПК). «Основной задачей, стоящей перед коллективом, является 

максимальное удовлетворение потребностей населения города и 

прилегающих районов в качественных образовательных услугах, поиск таких 

форм и методов обучения, которые способствовали бы использованию 

педагогического опыта предыдущих лет, формированию модели подготовки 

на современном рынке труда конкурентноспособного и 

высококвалифицированного специалиста» [2]. 

В целях управления персоналом в учреждении используется 

информационная система 1С: Предприятие. 

1С: Предприятие ‒ программный продукт компании «1С», 

предназначенный для автоматизации деятельности на предприятии. Для 

табелирования сотрудников и начисления заработной платы используется 

модуля: зарплата и кадры, отпуска, больничные. Как таковой системы 

управления персоналом на предприятии не существует, что подтверждено 

наличием представленной информационной системы. 

Первостепенно рассмотрим аспект по приему персонала, стоит 

отметить, что служба управления персоналом Уральского политехнического 

колледжа не публикует вакансии на сайтах. В то же время преподаватели 

редко публикуют свои резюме на сайтах, отдавая предпочтение учреждениям 

вблизи места жительства. Наиболее вероятным источником для поиска 

вакансий являются районные центры образования, где размещаются 

актуальные вакансии. В целях совершенствования рекомендуется размещение 

рекламы на информационных стендах возле учебных заведений. 

Акцентируя внимание на вопросе приема персонала в УПК, стоит 

заметить, что, данный процесс слабо организован в учреждении, 

трудоустройство нового сотрудника происходит по причине увольнения 

сотрудника, работавшего ранее, что говорит о неэффективной системе 

планирования в учреждении. 
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Особое внимание необходимо уделить непосредственно этапу 

адаптации и аттестации нового работника. Прохождение аттестации в УПК, 

происходит на основании следующих форм: 

‒ проведение экспертизы аттестационного портфолио; 

‒ сдача аттестационного экзамена по педагогической подготовке [2]. 

Все процессы происходят в ручном порядке и назначается комиссия из 

педагогов, что отрывает остальных педагогов от основной деятельности. 

Представленное исследование говорит о сложностях внедрения 

цифровых технологий в систему управления персоналом в колледже и требует 

существенных преобразований. 

Одной из главных тенденций цифровизации образовательной 

деятельности является внедрение системы искусственного интеллекта. Само 

понятие и трактование системы искусственного интеллекта отражено в Указе 

Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

РФ», определяет его как «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека» [1].  

Так, в частности система искусственного интеллекта используется в 

целях контроля рабочего времени и отдыха персонала, в целях снижения 

различного вида кадрового риска в учреждении. Так данные технологии 

используются для контроля прихода или ухода сотрудников, ведение ими 

рабочего процесса. Также данные технологии позволяют обезопасить само 

учреждение в период «колумбайна». 

Еще одной немало значимой тенденцией является появление облачных 

сервисов с целью хранения информации. В учреждении на современном этапе 

все методические материалы, презентации и раздаточный материал хранится 

на бумажных носителях, а внедрение данного инструмента позволит иметь 

всем сотрудникам при наличии паролей, доступа к материалам колледжа и 

соответственно оптимизировать процесс получения различного рода 

информации [4]. 

Применение чат-ботов позволит получать информацию на часто 

задаваемые вопросы сотрудников в личном кабинете и сократить время на 

решение личной проблемы, также в случае, если бот не предоставит нужной 

информации, можно оставить обращение, рассмотрение которого составит до 

8 часов рабочего времени. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

276 
МЦНП «Новая наука» 

Ну и завершающей тенденцией является применение инструментов для 

проведения собеседования посредством виртуальной реальности, а именно 

видеосвязи, так вновь устроившийся сотрудник связывается с руководством 

по видеосвязи, ему объясняют спектр задач, показывают место работы, в 

случае принятия положительного решения с обеими сторонами, сотрудник 

уже направляется на сдачу экзамена, так как аттестация портфолио будет 

проходить дистанционно посредством отправки скан-копий, что позволит 

сократить время по приему сотрудников [5]. 

Таким образом, проведенное исследование указывает на необходимость 

внедрение цифровых технологий в сферу образования, в целях оптимизации 

процесса трудоустройства и дальнейшей эффективной системы работы 

сотрудников, при этом ключевыми преимуществами являются: 

– оптимизация системы управления персоналом в учреждении;  

– улучшение образовательного процесса в учреждении; 

‒ введение единой технологии в бухгалтерских и кадровых службах; 

‒ повышение производительности труда, оптимизация затрат на 

трудоустройство сотрудников [3].  

На основании проведенного исследования стоит сделать вывод, что 

внедрение цифровых технологий в управление персоналом в учреждении, 

позволит повысить качество образовательного процесса, привлекательность и 

имидж учреждения. Видится, что «только такой системный и 

последовательный подход смог бы дать ощутимые результаты» [6, с. 196] при 

внедрении цифровых технологий в систему управления персоналом 

образовательной организации. 
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Беременность, которая наступает до 18 лет, считается подростковой или 

ранней. Почти 21 миллион девочек в возрасте от 15 до 18 лет беременеют, и 

примерно 12 миллионов из них ежегодно рожают в развивающихся странах. 

При этом примерно у 10 миллионов девочек-подростков может произойти 

непреднамеренная беременность, и почти 777 000 беременностей происходят 

у девочек в возрасте до 15 лет.  

Причины подростковой беременности включают: 

 Меньше информации о репродуктивном здоровье и правах; 

 Сексуальное насилие в отношении уязвимых подростков; 
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 Давление семьи или общества в пользу ранних браков и отсутствие 

доступа к средствам контрацепции; 

 Отсутствие надлежащего образования из-за прекращения учебы в 

школе; 

 Сексуальное раскрепощенность; 

 Плохое социально-экономическое положение; 

Значительные последствия подростковой беременности могут включать 

следующее: 

1. Непреднамеренная и незапланированная беременность может 

привести к снижению интереса и шансов матери обратиться за дородовой 

помощью. Некоторые беременности выявляются в более поздних триместрах, 

и мать может быть не в состоянии получить раннюю дородовую помощь. 

Отсутствие дородового ухода может привести к неблагоприятным 

последствиям. 

2. Финансовое бремя и бедность могут стать причиной крайних 

трудностей для родителей подростков, которым не хватает поддержки семьи 

или других финансовых ресурсов. 

3. Матери-подростки могут испытывать трудности с совмещением 

ухода за новорожденными и образования. Статистика показывает, что только 

3% матерей-подростков смогли закончить аспирантуру в возрасте до 30 лет. 

4. Уход за детьми может быть стрессовым для молодых людей из-за 

недостатка знаний и поддержки семьи. 

5. У матерей-одиночек могут возникнуть дополнительные 

эмоциональные проблемы и проблемы в отношениях, а также другие 

трудности. 

6. Финансовые трудности и эмоциональные проблемы также могут 

стать причиной отсутствия или задержки послеродового ухода и ухода за 

новорожденными. 

7. Матерям в возрасте до 15 лет может быть сложнее справиться с 

родами. 

8. Незапланированная беременность может быть результатом 

сексуального насилия или детских браков. Эти случаи требуют 

дополнительной медицинской помощи. 

В целом, ребенку нелегко заботиться о другом ребенке. Многие 

родители-подростки могут быть не в состоянии обеспечить благополучие 

новорожденного, поскольку им не хватает ресурсов и знаний. 

Факторы риска подростковой беременности могут включать: 
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 Бедность 

 Низкий уровень образования матери 

 Иметь мать, которая родила в подростковом возрасте 

 Наличие одного родителя 

 Пребывание в семье, где часто возникают конфликты 

 Злоупотребление алкоголем и наркотиками 

 Низкая самооценка 

 Расовая и этническая принадлежность подростка 

Данная проблема является актуальной, потому что по всему миру с 

каждым годом число ранней беременности и родов у подростков возрастает. 

Отрицательным в отношении подростковой беременности становится 

причинение вреда здоровью матери и ее ребенку. 

В медицинской сфере считается, что ранняя беременность - это та, 

которая наступила раньше 18 лет. 

Медики считают, что именно к 18 годам жизни девушки, ее организм 

достаточно сформировался, для того чтобы выносить ребенка. Считается, что 

ранняя беременность и роды могут быть опасными для матери и малыша. 

Также не все юные матери готовы рожать детей в столь раннем возрасте, это 

заканчивается тем, что 70% материей делают аборт, 15% не донашивают, и 

15% благополучно вынашивают и рожают ребѐнку. Серьезной проблемой 

абортов, является то, что многие девочки в последствие не могут иметь детей. 

В особенности опасно, когда девочки юные. Риск для матери: анемия, 

гипертония, токсикоз, недостаточное прибавление веса во время 

беременности, выкидыш, преждевременные роды. 

Риск для ребенка: недоношенность, возникновение внутриутробной 

гипоксии плода, родовые травмы, предрасположенность к отставанию в 

физическом и умственном развитии. В возрасте от 13 до 16 лет, девушкам 

сложнее дается процесс беременности, у них чаще развиваются патологии, из-

за этого у них в 3 раза повышен риск выкидыша. 

Также социальным аспектом ранней беременности является, то что, 

родители юных матерей не всегда рады новости, что его несовершеннолетняя 

дочь беременна. 

В большинстве случаев выходит так, что родители отправляют свою 

дочь на аборт, уродуя психику и здоровье ребенка. 

В РФ охрана и защита прав и интересов несовершеннолетних матерей 

осуществляется через государственные органы и учреждения. Они 

осуществляют различные мероприятия, которые направлены на повышение 
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экономического и политического статуса матерей. На сегодняшний день 

социальная политика в отношении семей активно развивает систему 

предоставления различных льгот, пособий и субсидий. Но это позволяет лишь 

поддерживать минимальный уровень жизни матерей. Она не решает главной 

задачи – создание условий для их достойной жизни, равенства возможностей 

молодых родителей. 

В настоящее время проблема материнства несовершеннолетних 

становится всѐ более актуальной. Это связывают с возрастанием сексуальной 

активности подростков, что ведѐт к увеличению количества 

незапланированной беременности и родов у подростков. 

Юные матери как объект социальной работы нуждаются в 

долговременной, комплексной и квалифицированной помощи, в особенности 

в постоянном социальном патронаже.  

В настоящее время, эта категория населения получает лишь отдельные 

виды поддержки. Они не входят в категорию «социально незащищенных» и 

тем самым не получают никаких дополнительных пособий и льгот, из-за того, 

что это не предусмотрено в законодательстве.  
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Вооруженных сил РФ, поскольку, сопоставляя исторические события разных 
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Abstract: The article contains a brief retrospective review of the 
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Armed Forces of the Russian Federation, since, comparing historical events of 

different eras, there is a continuity in the development of this system inherited by 

modern Russia from the past. 
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Современная область государственных закупок в Российской 

Федерации имеет под своей основой многовековой путь развития, 

насчитывающий более чем двухсотлетнюю историю.  Первоначально данные 

отношения носили неорганизованный характер – закупки осуществлялись по 

мере необходимости покрытия определенных потребностей государства и, 
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зачастую, с экономически невыгодными для поставщиков условиями, но по 

мере развития государственного института власти возникла необходимость в 

регламентации данных отношений. 

Так, к числу одного из самых первых документов, который публично 

размещал сведения государственного заказа (так называемого ―казенного 

подряда‖) носит название Наказ «О заготовлении материалов для 

строительства Смоленской крепости» датированный 1595 г. и подписанный 

царем Федором Иоанновичем [1]. Почти 60 лет спустя указом царя Алексея 

Михайловича от 7 июля 1654 г. «О подрядной цене на доставку в Смоленск 

муки и сухарей» [2], впервые устанавливалось вознаграждение для купцов за 

провоз определенного объема провианта в г. Смоленск (тарифная сетка 

составляла 40 – 55 копеек и в некоторых случаях доходила до 1,5 рублей в 

зависимости от объема поставляемого груза) с обязательной отменой оплаты 

ввозной пошлины.  

Вышеприведенные документы являются свидетельством того, что еще 

во времена царской России нашли свое отражение двусторонние отношения 

между государством и производственно-торговым сектором экономической 

сферы общества, закладывались фундаментальные основы современной 

системы государственных закупок и взаимовыгодного частно-

государственного партнерства. Однако, еще тогда государство не проводило 

отбора исполнителей на конкурсной основе, но уже формировало госзаказ на 

договорных принципах с заранее определенными условиями и 

потенциальными исполнителями, что послужило свидетельством желания 

государства-заказчика на ведение диалога с поставщиками на прозрачной, 

рациональной и экономически выгодной основе. 

А первый период, когда обеспечение государственных оборонных нужд 

начало переходить от неупорядоченного к организованно-системному укладу, 

связан с временем национального развития России как имперского 

государства – периодов правления Петра I, Екатерины II и Александра I. Для 

этого исторического отрезка характерно качественно новое развитие 

производственной сферы гражданского и, что не мало важно, военного 

назначения, ростом товарооборота между странами, технологического, 

интеллектуального и культурного обмена, и, как следствие, всесторонней 

интеграцией и кооперацией экономических взаимоотношений. 

Так во времена правления Петром I впервые были заложены 

фундаментальные основы централизованного и системного развития 
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государственных закупок, в т.ч. развития оборонного обеспечения военных 

нужд.  

Проводимая Петром I внутренняя и внешняя политика, военные 

столкновения разного масштаба, продвижение влияния и геополитической 

роли российской Империи на мировой арене, послужили весомым поводом 

для обеспечения более упорядоченных подходов для покрытия 

государственных нужд военного характера.  

Петр I в период своего правления основал профильное бюджетное 

ведомство – Канцелярию подрядных дел. Ведомство курировало вопросы 

организации заказов и подрядов для государственных нужд гражданского 

характера. За рубежом схожее по своему назначению ведомство появилось 

почти на век позже (в Великобритании – 1833 г.). Если же говорить о военной 

сфере закупок, то здесь их непосредственно курировали военные чиновники, 

которые оказались гораздо деятельнее и инициативнее гражданских 

служащих – именно их управленческий и организаторский опыт по 

обеспечению императорской армии провиантом и амуницией на принципах 

конкурсного отбора поставщиков в дальнейшем стал базисной основой для 

развития законодательства о публичных торгах.   

Необходимо принять во внимание тот факт, что преобладающая часть 

казны в то время целевым образом расходовалась на закупку средств целевого 

военного назначения, и все законодательные акты в области гражданско-

публичных торгов базировались на положениях и регламентирующих 

документов военных министерств [3, с. 30–32]. 

Так за весь период правления Петром І издано большое число 

нормативно-правовых актов, юридически регулирующих сферу 

государственного заказа. Как пример, вот некоторые из них: 

− Указ «О вызове подрядчиков для делания пороха», 1714 год; 

− «Регламент Адмиралтейства и Верфи», 1722 год; 

− «Регламент Коммерц-Коллегии», 1732 год [4, с. 140]. 

Начало третьего десятилетия XVIII века с переформированием Морских 

вооруженных сил в Российский императорский флот, потребовало принятия 

ведомственного нормативного регламента, разъясняющего проблемные 

вопросы организации проведения казенных торгов по покрытию потребностей 

в снабжении флота, так и судостроительных верфей [5, с. 230].  

Значимость эпохи царствования Екатерины II стало нормативное 

регулирование вопросов административного и территориального управления 

Империей. В этот период сформирован узкоспециализированный орган, 
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курирующий подрядными делами и поставками для государственных нужд – 

Казенная палата, а в сферу государственных закупок включены такие 

инструменты как залог и поручительство, принцип поэтапной (3-х раундовой) 

процедуры конкурсного отбора поставщиков. 

Вот некоторые принятые Екатериной II нормативно-правовые акты, 

регулирующие сферу государственного заказа: 

− «Регул провиантского правления Елизаветы Петровны»; 

– «Учреждение о губерниях» Статья 118 «О контрактах по подряду, 

поставках и откупах»; 

– «Устав о провианте для продовольствия и войск»; 

– Указ «Об отдаче по всем местам, торги производящим, подрядов в 

разные руки по частям». 

Если же в целом говорить про период XVIII века в рамках 

регулирования госзакупок, то это время разноплановых ограничений и 

запретов, централизованного регулирования, применения административных 

и уголовных репрессивных санкций за ответственность в нарушении условий 

договора. 

Время царствования императора Александра I положило основу 

систематизации методов централизованного сбора и обработки информации и 

данных перед объявлением казенных торгов по обеспечению войск 

продовольствием, установке лимита цен для открытия / закрытия казенных 

торгов по подрядам и поставкам. 

После событий Октябрьской революции правительство уже Советской 

России сообразно тому времени применяло специфичные централизованные 

методы изъятия, перераспределения обеспечения государственных оборонных 

нужд.  

Дальнейший переход к социалистическому народному хозяйству, 

основавшийся на системе планирования и распределения, упразднения 

частной собственности, отодвинул на задний план выстроенную на тот 

момент систему государственных закупок как экономический и правовой 

институт.  

Возврат к договорным формам государственных закупок был 

осуществлен в 1921 г. с принятием Положения о государственных подрядах и 

поставках [6]. Документ определял обязательный характер для заключения 

договора, при наличии условия, когда сумма размещаемого госзаказа 

превышала лимит, установленный Правительством.  
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В августе 1923 г. Совнаркомом СССР обнародовал Инструкцию                    

«О производстве публичных торгов на государственные подряды и поставки» 

[7]. Документ базировался на нормах дореволюционного законодательства о 

торгах и устанавливал правила организации государственных закупок на уже 

ранее применявшихся способах: объявлений условий устно; в запечатанных 

конвертах; по телеграфу; а также смешанным образом. 

Государственный заказ в период СССР принципиально отличался от 

заказа XIX - начала XX вв. и тем более начала XVII в. – упразднилась его 

экономическая и социальная база, происходил процесс сокращения доли 

обязательного заказа государства в совокупном плане объемов выпускаемой 

предприятием продукции, тем не менее, обязательность госзаказа для 

промышленности сохранялась. Общенародная собственность на средства 

производства и принцип единого народного хозяйства оказались 

несовместимы с прежним режимом госзаказа как средством регулирования 

отношений в сфере государственного регулирования.  

Следующий исторический период распада СССР и последовавшего 

отказа от планового ведения народного хозяйства, ознаменовал новый этап к 

возвращению государственных закупок, как средства реализации 

государственного оборонного заказа – возродилось заключение 

государственных контрактов, в соответствии с заказами, размещаемыми на 

профильных предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

В периоде постсоветской истории, как и во времена царской России, 

госзакупки схожим образом характеризовались достаточно низким уровнем 

конкуренции, наравне со слаборазвитыми нормативным правовым 

обеспечением и контрольной функцией. Эти и многие другие факторы 

приводили к низкой отдаче не только самих закупок, но и освоения 

бюджетных средств в целом. 

В связи с этим, на рубеже XX и XXI вв. правительством страны стал 

определяться перспективный вектор развития, направленный на построение 

системы государственных закупок, отвечающий международным принципам 

прозрачности и открытости и, в то же время, обеспечивающий эффективное и 

целевое освоение бюджетных средств.  

Период 1992 – 1999 гг. стал временем активной законотворческой 

деятельности, положивший основу для создания современной системы 

госзакупок. Первым из таких документов можно считать опубликованный 

28 мая 1992 г. Федеральный закон № 2859-1 «О поставках продукции и 
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товаров для государственных нужд», юридически закрепивший понятие и 

сущность государственного контракта [8].  

Затем в 1999 г. обнародован закон № 97-ФЗ «О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд» [9]. По своей сути, ставший первой за долгие 

годы попыткой систематизировать и упорядочить систему государственных 

закупок России. Однако сферой регламентирования 97-ФЗ являлась работа 

федеральных заказчиков и явным упущением организации процесса контроля 

госзаказа. Поэтому 21 июля 2005 года был принят Федеральный закон      

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [10], который 

юридически упорядочил и описал процедуры организации закупок, положил 

начало электронным процедурам организации закупок и систематического 

контроля на всех этапах проведения госзаказа. 

Одной из значимых вех становления и развития государственной 

контрактной системы можно считать 2014 г., что связано с вступлением в 

силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [11]. Данный закон пришел на 

смену Федеральному закону № 94-ФЗ и усилил правовое регулирование 

вопросов планирования закупок, расширил количество способов размещения 

заказов, установил порядок приемки товаров, работ, услуг и др. 

На данный момент отдельно регулирует государственный оборонный 

заказ (ГОЗ) закон № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» [12], 

который является по отношению к 44-ФЗ специальным дополняющим 

нормативным правовым актом, отдельно определяющим специфические 

условия по ГОЗ: группы открытого/закрытого ведения торгов, открытия 

исполнителями специальных финансовых лицевых счетов, получения 

исполнителем уникального идентификатора, ответственность и права сторон. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что система 

государственных закупок в части обеспечения нужд Вооруженных сил РФ, 

(гособоронзаказ), имеет многовековую историю становления и развития, в 

которой можно выделить как периоды прогресса, так и периоды застоя. Как 

показало исследование, прослеживаются глубокие корни и, определенно, 

обширный практический опыт. Поэтому можно с уверенностью утверждать, 

что у государственного сектора ОПК накоплен обширный теоретико-

практический базис, нормативно-методический инструментарий и 
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выстроенная соподчиненность для построения совершенной, организованной 

и эффективной системы государственных закупок в сфере оборонного 

обеспечения. Но, в то же время, исторически прослеживается характерная 

проблема и выраженная потребность в постоянной адаптации и оптимизации 

функционирования этой сферы.  
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает план государственных 

преобразований П.А. Столыпина. За основу взяты публичные речи, переписка 

и интервью реформатора. В них находится большое количество положений, 

которые разъясняют столыпинский план преобразований. На основе этих 

разъяснений автором делается вывод о том, что концепция столыпинских 

преобразований имела многоаспектный и многоступенчатый характер. 

Ключевые слова: Столыпин, Правительство, реформы, революция, 

Государственная дума. 

 

ABOUT THE CONCEPT OF TRANSFORMATIONS BY P.A.STOLYPIN 

 

Mazaev Ruslan Sergeevich 

 

Abstract: in this article, the author examines the plan of state transformations 

of P.A. Stolypin. It is based on public speeches, correspondence and interviews of 

the reformer. They contain a large number of provisions that explain the Stolypin 

transformation plan. Based on these explanations, the author concludes that the 

concept of Stolypin transformations had a multidimensional and multi-stage 

character. 

Key words: Stolypin, Government, reforms, revolution, State Duma. 

 

Временем активного утверждения авторитета П.А. Столыпина стал 

период работы  I и II Государственной Думы. В то время его речи разбирались 

на крылатые выражения. Он постепенно завоевывал внимание правых. 

В конечном итоге, контрреволюция обретала долгожданного вождя.  

8 июня 1906 г. Столыпин выступал с речью в Государственной думе, 

которая стала началом его политической биографии и принесла к его персоне 

небывалый интерес. Им была произнесена знаменитая фраза о кремниевом 

ружье в ответ на запросы о незакономерных действиях департамента полиции. 

Столыпин говорил, что необходимо ―применять существующие законы до 
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создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы 

отдельных лиц. Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; 

употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это 

честный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового 

ружья, я буду стараться умело действовать старым‖ [1, с. 34]. Эти слова 

вызвали бурные аплодисменты со стороны правых. 

А после речи в Государственной Думе 6 марта 1907 года в полной мере 

взошла звезда Столыпина. Наиболее важной и эффектной является 

завершающая часть его выступления: ―В тех странах, где еще не выработано 

определенных правовых норм, центр тяжести, центр власти лежит не в 

установлениях, а в людях. Людям, господа, свойственно и ошибаться, и 

увлекаться и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотребления будут 

разоблачаемы, пусть они будут судимы и осуждаемы, но иначе должно 

правительство относиться к нападкам, ведущим к созданию настроения, в 

атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки 

рассчитаны на то, чтобы вызвать у правительства, у власти паралич и воли, и 

мысли, все они сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх». 

На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием 

своей правоты может ответить только двумя словами: «Не запугаете»‖ 

[1, с. 50]. 

  Этот призыв, обращенный к левым террористам, показал позицию 

председателя совета министров и произвел сильное впечатление на депутатов. 

П.П.Менделеев, в 1905-1909 гг. начальник отделения канцелярии Совета 

Министров, писал в своих мемуарах о реакции на эту речь: ―Надо было видеть 

возбужденно горячечное настроение многочисленной левой группы Второй 

Думы, свирепое выражение их лиц, надо было ощущать ненормально 

повышенную атмосферу всего зала, чтобы вполне оценить, сколько смелости 

и отваги было в брошенном Столыпиным в сторону левых вызове. 

Знаменитые слова «не запугаете» лишили их разума. Я очутился среди них по 

окончании заседания. Дрожа от ярости, революционные народные 

представители произносили бессвязные угрозы по адресу Столыпина‖ 

[2, c. 57]. Для кадетов премьер явился сильным политическим противником, а 

сторонники премьера со стороны правых сочли его кумиром и не переставали 

восторгаться. У консерваторов появился лидер. Столыпин давал понять, что 

намерен твѐрдой рукой подавлять революционные потрясения, что 

правительство ―выходит из окопов‖ и готово бороться.  
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Но программа Столыпина не заканчивалась на мерах по усмирению 

революции. В правительственной декларации от 24 августа 1906 года, 

опубликованной в ―Правительственном вестнике‖, было следующее 

заявление: ―Правительство не может, как такого требуют некоторые 

общественные группы, приостановить все преобразования, приостановить 

всю жизнь и обратить всю мощь государства на одну борьбу с крамолою, 

сосредоточившись на проявлениях зла и не углубляясь в его существо‖ 

[3, с. 28]. Здесь премьер указывал на необратимость реформ и их 

необходимость в деле спасения страны от социальных взрывов. Слова о 

необходимости реформ мы находим и в письме Столыпина Д.Н.Шипову от 

17 июля 1906 г.: ―Я нахожу, что нужно реальное дело, реальные реформы и 

что мы в промежуток 200 дней, отделяющих нас от новой Думы, должны 

всецело отдать подготовлению их и проведению возможного в жизнь. Такому 

"делу" поверят больше, чем самым сильным словам‖ [4, c. 340].   

В итоге, формула намеченных Столыпиным преобразований, 

выражается в двух элементах: успокоение и реформы. При этом они должны 

реализовываться синхронно, т.к. без успокоения не произойдут реформы, а 

без реформ не произойдет успокоение. Столыпин так говорил об этом в 

1906 г. в беседе с корреспондентом ―TheJournal‖: ―Нынешнее министерство 

остаѐтся верным своему плану прогрессивных реформ, плану, набросанному в 

последней декларации. С одной стороны — постепенные реформы, с другой 

— подавление анархических актов и пропаганды; вот что мы стараемся 

одновременно провести. При таких условиях мы не только найдѐм сочувствия 

у таких крупных политических деятелей, как г. Гучков, но и в общественных 

кругах, которые рвутся к порядку, безопасности и успокоению и желают 

сильного правительства именно потому, что лишь таковое может обеспечить 

проведение реформ‖ [4, с. 478-479].  

Данный синтез ярко характеризуется и в одной из заметок 

П.А.Столыпина, относящейся к началу 1907 г. и обнаруженной В.С.Дякиным: 

―Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в 

большой мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно 

борьбой с революцией, то в лучшем случае устраним последствия, а не 

причину: залечим язву, но зараженная кровь породит новые изъязвления. 

К тому же этот путь реформ торжественно возвещен, создана 

Государственная дума и идти назад нельзя. Это было бы и роковою ошибкой 

— там, где правительство победило революцию (Пруссия, Австрия), оно 

успевало не исключительно физическою силою, а тем что, «опираясь на 
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силу», смело становилось во главе реформ. Обращать все творчество 

правительства на полицейские мероприятия — признание бессилия правящей 

власти‖ [5, с. 49]. К тому же понятна невозможность быстрого и полного 

введения свобод и отмены репрессивных мер Столыпин объяснил 

корреспонденту общественно-политической газеты "Standart" за день до 

покушения на него на Аптекарском острове: ―Очевидно, что реформы 

необходимы, но первой целью всякого правительства должно быть 

восстановление порядка. Если бы я дал полноту свободы, то тотчас же вокруг 

Казанского собора начались бы беспорядки. Войска принуждены были бы 

расстреливать тысячи экзальтированных. Понятый в таком смысле 

либерализм был бы преступной провокацией. Я сторонник постепенного 

проведения свобод‖ [4, с. 476]. 

Таким образом, задуманная П.А.Столыпиным концепция 

преобразований, состоящая из реакционных и реформистских мер, была 

создана для выведения государства из кризиса: ―...болезнь, которую 

переживает наше Отечество, вызвала необходимость приспособления к ней 

государственного организма, с целью побороть зло без ущерба для 

жизненности государств‖ — писал Столыпин в декларации от 24 августа 

1906 г. [3, с. 28] Но на борьбе с кризисом план Столыпина не оканчивался. 

―Выздоровление‖ государства было лишь ступенью на пути к основной цели: 

полному обновлению государства. На это указывает отрывок из речи 

Столыпина во II Государственной Думе 6 марта 1907 г.: ―В основу всех тех 

правительственных законопроектов, которые министерство вносит ныне в 

Думу, положена поэтому одна общая руководящая мысль, которую 

правительство будет проводить и во всей своей последующей деятельности. 

Мысль эта — создать те материальные нормы, в которые должны воплотиться 

новые правоотношения, вытекающие из всех реформ последнего времени. 

Преобразованное по воле Монарха отечество наше должно превратиться в 

государство правовое‖ [1, с. 51]. В итоге вся концепция преобразований 

П.А. Столыпина должна была сводиться к одному: к обновлению России 

путем становления правового государства. 
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Аннотация: В середине 20 века немецко-израильский психолог, 

писатель, ученик Карла Юнга Эриха Нойманн в книге «Глубинная психология 

и новая этика» выдвинул идею, что старая традиционная этика, исходящая из 

идеи совершенствования человека, уже не удовлетворяет современным 

социальным реалиям, а потому от нее следует отказаться. Вместо нее он 

предложил концепцию «новой этики», которая должна исходить их 

результатов исследований в области глубинной психологии, точнее, 

психоанализа. Согласно автору, «новая этика», представляющая собой 

процесс индивидуализации человека, должна полностью отказаться от 

совершенствования человека и перейти к идее целостности, когда человек 

воспринимает себя полноценно как целостное единство и добра, и зла. 

Ключевые слова: Эрих Нойманн, этика, «новая этика», добро, зло, 

архетип, совершенство, целостность. 
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Abstract: In the middle of the 20th century, the German-Israel psychologist, 

writer, student of Carl Jung Erich Neumann in the book "Deep Psychology and New 

Ethics" put forward the idea that the old traditional ethics, proceeding from the idea 

of human perfection, no longer satisfies modern social realities, and therefore it 

should be abandoned. Instead, he proposed the concept of a "new ethics", which 

should be based on the results of research in the field of depth psychology, more 

precisely, psychoanalysis. According to the author, the "new ethics", which is a 

process of individualization of a person, should completely abandon the 

improvement of a person and move to the idea of integrity, when a person perceives 

himself fully as an integral unity of both good and evil. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

298 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: Erich Neumann, ethics, "new ethics", good, evil, archetype, 

perfection, integrity. 

 

В 1949 году немецко-израильский психолог, писатель, один из самых 

одаренных учеников Карла Юнга Эриха Нойманн опубликовал книгу 

«Глубинная психология и новая этика» [1], в которой он связал психологию и 

этику и завел речь о так называемой «новой этике» как об этике совершенства. 

Причем в основе этой «новой этики» лежала глубинная психология людей как 

отдельных личностей. 

«Новая этика», по Нойманну, должна была полностью соответствовать 

учению Карла Густава Юнга и представлять собой процесс индивидуации, то 

есть процесс преодоления группового сознания. Нойманн писал: «Как 

свидетельствует множество исторических примеров, каждая форма 

фанатизма, каждая догма и каждый тип компульсивной односторонности в 

конечном счете гибнет из-за тех элементов, которые она вытеснила, подавила 

или игнорировала. Идентификация эго с коллективными ценностями 

приводит к инфляции эго. Опасность такой инфляции не есть нечто, присущее 

ценностям как таковым. При отождествлении личностного эго с 

трансперсональным в форме коллективных ценностей ограниченный индивид 

теряет связь со своими ограниченными возможностями и таким образом 

становится бесчеловечным» [1]. 

Эрих Нойманн говорил об «ограниченном индивиде» или даже о 

«примитивной личности» потому, что он считал, что «в каждом народе … 

массовая личность реагирует как примитивная личность» [1]. То есть, по 

Нойманну, «ограниченный индивид» или «примитивная личность» – это 

человек массы, толпы, являющийся приверженцем «старой этики». Эта этика 

всегда требовала от человека иллюзорного совершенства. Достичь его можно 

было только подавлением темных сторон человеческой натуры. А если 

подавление не справлялось со своей задачей, то выход находили в так 

называемой психологии «козла отпущения», столь характерной для старой 

этики. Однако эта психология таила в себе большую опасность. 

Развивая идеи Юнга о тенях и архетипах, Нойманн отмечал, что в 

рамках старой этики «чувство вины, опирающееся на существование тени, 

изгоняется из системы индивидом и коллективом … с помощью проекции 

тени. Тень, конфликтующая с общепринятыми ценностями, не 

воспринимается как негативная часть психики индивида и поэтому 

проецируется, то есть переносится на внешний мир и воспринимается как 
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внешний объект. Вместо того, чтобы рассматривать тень как ―свою 

внутреннюю проблему‖, с тенью сражаются, ее порицают и истребляют как 

―внешнего врага‖» [1]. 

По Нойманну, в ХХ веке старая этика уже не справлялась с задачей 

совершенства. Темные, негативные силы, заключенные в человеке, вырвались 

наружу, и оказалось, что зло вовсе не во вне, а в самом человеке. Человеку же 

необходимо было осознать это зло в юнговском смысле как Тень, как свой 

внутренний архетип. Однако человек старой этики совершенства не был в 

состоянии этого сделать. Он не способен был осознать зло как «свое личное 

зло», поскольку его сознание было еще настолько слабо развито, что не могло 

разрешать возникавшие конфликты. Поэтому люди старой этики неизменно 

воспринимали зло как нечто чуждое, внешнее. По Нойманну, люди 

оказывались в ловушке той психологии, когда проецировали свою мрачную 

Тень на какого-то внешнего к ним человека или группу людей, которых они 

считали своими «врагами». Они не хотели и не могли увидеть эту мрачную 

Тень в самих себе. Однако единственная эффективная альтернатива такой, 

чреватой бедами проекции Тени – это осознание собственной Тени, ее 

принятие и интеграция в целостность личности. И Нойманн заключал: 

«Целостность, а не «совершенство» – вот задача новой этики» [1]. 

Нойманн считал, что человек должен освоиться со злом в себе, принять 

тот факт, что и он сам, и все люди несовершенны. Согласно Нойманну, это 

путь от идеала «совершенства» старой этики, к идеалу «целостности» новой 

этики. Задачей человека является объединение своей самости со своей Тенью 

и отказ от проецирования еѐ вовне, на других. «Одна из важнейших задач 

глубинной психологии заключается в том, чтобы помочь индивиду 

приобрести способность жить в этом мире, приобретя мужество не желать 

стать хуже или лучше, чем он есть в действительности» [1]. 

Нойманн отмечал, что «основным требованием новой этики является не 

«доброта» индивида, а его психологическая независимость, то есть здоровье, 

продуктивность и в то же время защищенность от психологических 

воздействий… Мужество, необходимое для личностной оценки ценностей, в 

которой декларируется независимость от коллективных ценностей в вопросах 

добра и зла, составляет одно из самых трудных требований, предъявляемых к 

индивиду новой этикой. В большинстве случаев предъявление такого 

требования приводит к серьезному психическому конфликту; коллективные 

ценности имеют своего внутреннего представителя в виде супер-эго 

индивида» [1]. 
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При этом, как это ни парадоксально, «новая этика», согласно Нойманну, 

требовала от человека абсолютного совершенства: и мыслимого, и 

немыслимого. Совершенство это выражалось в однозначности. У человека 

просто не должно было быть ни единого слова или жеста, которые можно 

было бы истолковать как двусмысленные. А так как двусмысленность в 

большинстве случаев определяется мерой обидчивости окружающих (причем 

в век массовых коммуникаций к окружающим можно отнести почти всѐ 

население Земли), то потенциальных обиженных и обидчиков может быть 

великое множество. Но тогда встает вопрос: означает ли это то, что подобная 

ситуация приведет, почти как у Томаса Гоббса, к войне всех против всех или 

всех со всеми? А, следовательно, не окажутся ли тогда все люди перед 

угрозой полного уничтожения друг друга и соответственно общества как 

такового? 

Примечательно и то, что, по Нойманну, люди требуют полного 

совершенства, как правило, от других людей, а вовсе не от самих себя. 

В результате же в обществе воцаряются злоба, ненависть, обиды, что 

превращает его в социальный ад. 

Несмотря на то, что с момента выхода в свет книги Нойманна прошло 

уже более 70 лет, практически лишь сейчас становится очевидным, что ряд 

положений, отмеченных им, не лишены глубокого смысла, хотя нельзя 

сказать, что они отличаются большой новизной. Да, действительно, человеку 

необходимо воспринимать себя комплексно, видеть в себе зло и понимать, что 

он является не только носителем добра, но и носителем зла. И игнорирование 

этого факта ни к чему хорошему не приводит. Однако в целом эта идея не так 

уж и нова. Так если, например, взять хотя бы «Новый завет», то в нем можно 

прочитать: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 

твоем глазе не чувствуешь?». Этот вопрос был задан Иисусом в Нагорной 

проповеди, когда он призывал умерить обличительный пыл [2]. 
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Аннотация: Среди большого разнообразия программ двигательной 

реабилитации виртуальная реальность (VR) показала многообещающие 

результаты как средство улучшения способности контроля позы. Способность 

сохранять равновесие в положении сидя у пациентов с травмой спинного 

мозга является важной целью реабилитации, поскольку она играет важную 

роль в поддержании независимой повседневной жизни. 

Ключевые слова: стабилометрия, постуральная устойчивость, 

двигательная реабилитация, виртуальная реальность, контроль позы. 

 

THE EFFECT OF WATCHING A VIDEO SEQUENCE WHEN USING 

A VIRTUAL REALITY HELMET AND IN ITS ABSENCE ON CHANGING 

A PERSON'S POSTURAL STABILITY 

 

Zheltukhina Angelina Fedorovna 

 

Abstract: Among a wide variety of motor rehabilitation programs, virtual 

reality (VR) has shown promising results as a means of improving the ability to 

control posture. The ability to maintain balance in a sitting position in patients with 

spinal cord injury is an important goal of rehabilitation, as it plays an important role 

in maintaining an independent daily life. 

Key words: stabilometry, postural stability, motor rehabilitation, virtual 

reality, posture control. 

 

Актуальность. Виртуальная реальность (VR) определяется как 

«использование интерактивных симуляций, созданных с помощью 

компьютерного оборудования и программного обеспечения, чтобы 
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предоставить пользователям возможность участвовать в средах, которые 

выглядят и ощущаются похожими на объекты и события реального мира 

[1, с. 182–197] и включают иммерсивные системы [2, с. 107–117].  

Иммерсивная виртуальная реальность с использованием виртуального 

шлема является безопасной и осуществимой технологией в реабилитации 

пациентов с травмами спинного мозга [3, с. 29–36]. Технология VR предлагает 

возможность погрузить людей в трехмерную среду, которая может 

имитировать сценарий реальной жизни, позволяя оценить постуральный 

контроль в более реалистичных ситуациях [4, с. 315–326]. 

Статическая виртуальная среда, по-видимому, не нарушает 

постуральный контроль [5, с. 48], тогда как динамические сцены вызывают 

постуральные нарушения у здоровых молодых людей [6, с. 8], а также 

пожилых людей. 

Иммерсивная виртуальная реальность по сравнению с полуиммерсивной 

или экранной проекцией улучшает присутствие (нахождение в виртуальном 

мире) пациентов [7, с. 102] и именно ей следует отдавать предпочтение при 

исследовании влияния виртуальной реальности на постуральный контроль, а 

также в программах реабилитации. 

В частности, потеря двигательных и сенсорных функций и мышечная 

слабость, связанные с повреждением спинного мозга, ухудшают способность 

пациента к позному балансу в положении сидя [8, с. 24–31].  

Способность сохранять равновесие сидя у пациентов с травмой 

спинного мозга является важной целью реабилитации, поскольку она играет 

важную роль в поддержании независимой повседневной жизни [9, с. 236–243]. 

В последнее время были внедрены различные методы, основанные на 

виртуальной реальности, которые позволяют пациентам выполнять задачи в 

соответствии с их реабилитационной целью, чтобы повысить интерес и 

участие пациента в лечении и повысить его функциональную активность.  

Цель. Изучить влияние 3D-стимулов (просмотр видеоряда в шлеме 

виртуальной реальности) и 2D-стимулов (просмотр видеоряда с экрана 

телевизора) на способность поддержания стабильности позы у здоровых 

испытуемых. 

Материалы и методы. В ходе исследования были обследованы 

26 здоровых людей, средний возраст которых составлял от 20 до 24 лет. Все 

исследования были проведены с информированного добровольного согласия 

участников. С помощью метода компьютерной стабилометрии была 

произведена оценка постуральной устойчивости до, во время и после 
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просмотра видеоряда с экрана телевизора, а также были проанализированы 

при просмотре аналогичного видеоряда с использованием шлема виртуальной 

реальности HTC Vive.   

Результаты и обсуждение. Результаты исследования позволяют 

сделать вывод, что при просмотре видеоряда в шлеме виртуальной реальности 

происходит изменение визуальной обратной связи при регулировании 

постуральной устойчивости. Это подтверждает увеличение средней скорости 

смещения центра давления тела,  а также увеличение среднеквадратичного 

отклонения центра давления тела. 

Заключение. У здоровых испытуемых могут возникать некоторые 

изменения постуральной устойчивости в сторону ее ухудшения при 

просмотре видеоряда в шлеме виртуальной реальности, что не наблюдалось 

при просмотре аналогичного видеоряда с экрана телевизора. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу технологий считывания 

штрихкодов и кодов переработки с помощью камеры мобильного телефона. 

Для анализа были выбраны технологии, для которых имеется возможность 

внедрения в мобильное приложение под операционной системой Android с 

помощью языка программирования Java. Также автором приводится 

сравнение проанализированных технологий по скорости, сложности и 

работоспособности. 

Ключевые слова: мобильные технологии, линейные штрихкоды, 

двумерные штрихкоды, Zxing, Google Vision, ML Kit, Java, Android. 

 

ANALYSIS OF BARCODE AND RECYCLING CODE READING 

TECHNOLOGIES WITH A SMARTPHONE CAMERA 

 

Prostotina Olesya Aleksandrovna 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of barcode and recycling 

code reading technologies using a cell phone camera. For the analysis the 

technologies for which it is possible to implement in a mobile application under the 

Android operating system using the Java programming language were selected. The 

author also provides a comparison of the analyzed technologies in terms of speed, 

complexity and performance. 

Key words: mobile technologies, linear barcodes, 2D barcodes, Zxing, 

Google Vision, ML Kit, Java, Android. 

 

Штриховой код (штрихкод) – это графическая информация, наносимая 

на поверхность, маркировку или упаковку изделий, предоставляющая 
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возможность считывания ее техническими средствами. Штрихкод не является 

средством хранения «секретных» данных и может в любой момент 

«дешифрован» общедоступными методами. Прежде всего штрихкод создан 

как средство автоматизации обработки данных.  Для чего нужен штрихкод на 

товаре? Он предоставляет основные характеристики изделий, тем самым 

облегчает и ускоряет работу с ними на различных предприятиях. 

Зачем нужен штрих код: 

- в торговле – для упрощения процесса продаж; 

- на складах – для автоматизации бизнес-процессов (приемки, 

отгрузки, инвентаризации и прочих); 

- в охране – для учета перемещения людей по территории; 

- в почтовых службах – для отслеживания отправлений; 

- в библиотеках – для учета перемещения книг и читателей. 

Общераспространенна классификация штрихкодов на две 

разновидности: одномерные (линейные) и двумерные (например, QR-коды). 

Линейные или одномерные штрихкоды – самые узнаваемые и 

распространенные (рис. 1). Их назначения – это шифрование определѐнной 

последовательности цифр, иногда букв. Во многих случаях данная 

последовательность указывается непосредственно под самим кодом и может 

быть использована и для ручного ввода данных.  

 

 

Рис. 1. Линейные штрихкоды 
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К самым популярным стандартам кодирования с помощью линейных 

кодов относятся: 

- EAN-13 и EAN-8 (применяются в Европе); 

- UPC (применяются в США); 

- GS1-128 (он же EAN/UPC-128); 

- Code 128; 

- ITF-14; 

- Codabar; 

- Код 39. 

Рассмотрим стандарт EAN-13, поскольку данных штрихкод применяется 

в России (EAN-8, используется, когда нет технической возможности 

разместить на упаковке EAN-13). 

Международный код EAN-13 состоит из следующих цифр (рис. 2): 

- префикса (2 – 3 цифры), обозначающего страну происхождения 

товара (интервал 460-469 соответствует России); 

- кода изготовителя товара (4 – 5 цифр, следующих за префиксом, в 

зависимости от длины префикса); 

- кода самого товара (5 цифр); 

- контрольного числа. 

 

 

Рис. 2. Структура штрихового кода формата EAN-13 

 

Двумерный штрихкод может хранить зашифрованные данные не 

только в «линию», но и в поперечном направлении (рисунок 3). Это позволяет 

зашифровать в двумерном штрихкоде большой объем информации в 

сравнении с тем, который может быть закодирован в одномерном коде. 
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К самым распространенным видам двумерных штрихкодов относятся: 

- QR-код; 

- код DataMatrix; 

- код Aztec. 

 

 

Рис. 3. Распространенные двумерные штрихкоды 

 

QR-код относится к числу наиболее универсальных. Легко узнаваем по 

наличию квадратов на правом и левом верхних и левом нижнем углам. 

Наиболее примечательная его особенность заключается в приспособленности 

к сканированию с помощью общедоступных мобильных гаджетов. 

С помощью кода могут быть зашифрованы практически любые текстовые или 

числовые данные – включая рекламные (в том числе – 

персонифицированные). 

Код DataMatrix выбран российскими властями как основной для 

идентификации товаров в рамках системы маркировки. Легко узнается по 

двум непрерывным перпендикулярным полосам – на нижней и левой боковой 

части. По своим возможностям, в целом, соответствует QR-коду. 

Код Aztec относится к числу самых эффективных с точки зрения 

приспособленности к коррекции ошибок. Легко узнается по квадратному 

«глазу» в самом центре (но, по сути, это несколько квадратов, вложенных 

друг в друга), вокруг которого «напылены» различные графические элементы 

с зашифрованными данными. 

В целом, все три типа двумерных кодов, рассмотренные выше, очень 

похожи друг на друга. И потому могут рассматриваться как 

взаимозаменяемые: при отсутствии в тех или иных случаях возможности 

применять какой-либо из них (например, если с тем или иным типом кода не 

совместимы используемые сканеры) заинтересованное лицо может без 
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проблем перейти на альтернативный код – который по ключевым 

характеристикам не уступит первому. 

Очень условно можно выделить следующие преимущества 

рассмотренных двумерных штрих-кодов: 

- у QR-кода – небольшое минимальное разрешение (10 на 

10 пикселей); 

- у кода Data Matrix – большое максимальное разрешение (177 на 

177 пикселей); 

- у кода Aztec – очень высокую степень коррекции ошибок (может 

быть исправлено до 95% повреждений). 

Утилизационные коды (коды переработки) – это специальные знаки, 

которые применяются для обозначения материала, из которого изготовлен 

предмет, а также упрощения процедуры сортировку перед его отправкой на 

переработку для вторичного использования. Такие знаки обычно ставят на 

батарейках, аккумуляторах, изделиях из стекла, металла, бумаги, пластмассы, 

древесины, хлопка. Коды переработки не содержат информации о вредности 

или отсутствии вредности маркированного товара для здоровья человека. 

Директива Европейского союза 94/62/EC [1, с. 9] предусматривала 

следующие диапазоны числовых значений для типов материалов:  

- номера 1 – 19 предназначены для пластмасс; 

- номера 20 – 39 предназначены для бумаги и картона; 

- номера 40 – 49 предназначены для металлов; 

- номера 50 – 59 предназначены для древесины; 

- номера 60 – 69 предназначены для тканей; 

- номера 70 – 79 предназначены для стекла. 

Технологии считывания штрихкодов – это методы, которые 

используются для считывания информации, закодированной в штрихкоде. 

Они могут быть различными и зависят от типа штрихкода. 

Для внедрения в мобильное приложение необходимо найти подходящие 

фреймворки или сервисы, которые бы могли быть использованы на языке Java 

для операционной системы Android. 

Рассмотрим несколько технологий для считывания штрихкодов: 

фреймворк Zxing и сервис Google Vision. 

Фреймворк Zxing (Zebra Crossong) – это один из самых популярных 

способов считывания штрихкодов с открытым исходным кодом [2, с. 9]. 

Фреймворк реализован на языке Java. Умеет генерировать и распознавать как 

одномерные, так и двумерные коды (рис. 4). 
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Рис. 4. Поддерживаемые форматы для сканирования 

 

 

ML Kit – это мобильный SDK от Google, который позволяет 

использовать легко использовать машинное обучение на устройствах с 

Android и iOS. Необязательно быть экспертом в ML или в искусственном 

интеллекте, потому что в несколько строчек кода можно реализовать очень 

сложные вещи. Более того, необязательно знать, как работают нейронные сети 

или оптимизация моделей. С помощью API ML Kit Google Vision [3, с. 9] 

имеется возможность считывать данные, закодированные с помощью 

большинства стандартных форматов штрихкодов (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Возможные форматы для расшифровки с помощью API ML Kit 

 

 

ML Kit предоставляет разработчикам мобильных устройств опыт Google 

в области машинного обучения. Содержит специальный API для чтения 

штрихкодов. Также может считывать и определять лица, текст, 

идентифицировать объекты на изображениях, отслеживать объекты в 

реальном времени. 

Выполним сравнение двух технологий (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнение технологий считывания штрихкодов 

с помошью камеры смартфона 

 Преимущества Недостатки 

Zxing - простота и краткость кода; 

- не требует подключения к 

интернету; 

- сканирование выполняется в 

альбомном или портретном 

режиме 

- считывание не больше 

одного штрихкода за раз; 

- считывание происходит не с 

первого раза даже при точном 

изображении; 

- требуется больше света и 

четкого фокуса для 

сканирования штрихкода; 

- не так точен, как ML Kit 

Google Vision - может обнаруживать 

несколько штрихкодов 

одновременно; 

- не требует подключения к 

интернету; 

- автоматическое определение 

большинства форматов; 

- сканирует штрихкод даже 

издалека, в легком расфокусе; 

- библиотека Google Vision 

быстрее, точнее и гибче, чем 

любая другая библиотека 

сканеров 

- сложность и громоздкость 

кода 

 

Если для сканирования и расшифровки штрихкодов имеется большое 

количество сервисов, то со сканированием кодов переработки имеются 

трудности. 

Для этих целей не было найдено фреймворков и готовых решений, 

связанных с машинным обучением.  Это означает, что единственный способ 

отсканировать и расшифровать код переработки – это самостоятельно 

натренировать нейросеть. 

Чтобы перенести нейросеть на мобильное устройство необходимо 

выполнить следующие пункты: 

- обучить сеть с помощью TensorFlow; 

- конвертировать с помощью TensorFlow Lite [4, с. 10]; 

- перенести нейросеть на мобильное устройство. 
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TensorFlow – фреймворк для машинного обучения, разрабатываемый в 

Google Brain. Данный фреймворк позволяет использовать предварительно 

обученные модели или обучать свои собственные. У TensorFlow имеется 

пример с обучением нейронной сети классификации изображений [5, с. 10]. 

Данный пример можно использовать и для того, чтобы натренировать 

нейросеть на определение кодов маркировки. 

Для тренировки нейросети имеется датасет из сервиса Kaggle под 

названием Plastic Recycling Codes [6, с. 10]. Примером сервиса для 

сканирования кодов переработки на основе машинного обучения является 

веб-сервис EcoSnap [7, с. 10]. 
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Реклама является видом общественного взаимодействия. Специфика 

рекламы в России в ХХ в. определяется тем, что в государствах Западной 

Европы и США наиболее популярной все еще остается коммерческая реклама, 

в России ведущим становится социально-политический маркетинг. Особый 

интерес представляет язык социальной рекламы. 

Цель статьи — изучить особенности языка в социальной рекламе, как 

средства коммуникации. 

Задачи статьи — понять историю становления социальной рекламы и 

определить основные ее виды. 

Социальная реклама это раздел некоммерческой рекламы, для которого 

важно поменять образцы социального поведения и захват интереса к 

трудностям социума. До сих пор это свежее и не полностью исследованное 

понятие для нашего государства. История его создания углубляется в ХХ век. 
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Главная задача социальной рекламы: повлиять на отклонения в 

поведении людей, их привычки, формируя полезные для общества образцы 

поведения. Обобщая, социальная реклама содействует повышению 

образованности и гуманизации общества, из-за чего интенсивно задействуется 

государственными учреждениями и различными некоммерческими 

организациями. Объектом воздействия социальной рекламы являются идеи, 

взаимоотношения или ценности. Роли каждого из этих явлений в нужном для 

общества виде меняют задействуя подходящую социальную рекламу. При 

влиянии на сознание зрителей подобные рекламные мероприятия меняют 

правила поведения общества в целом. Этот процесс не происходит быстро 

[1, с. 96]. 

Главный отличительный признак социальной рекламы от коммерческой 

состоит в целях. Коммерческие рекламодатели усиливают нужду и интерес 

определенным товарам или увеличение его продаж. Целью социальной 

рекламы является акцентирование внимания к общественному явлению или 

проблеме. 

Появление социальной рекламы в ХХ в. обусловлено множеством 

признаков. В главной мере исток находится у перемены социально-

политического быта в мире. Во второстепенной – с переменой способов 

взаимодействия в социуме. В эволюции российской рекламы в ХХ в. 

разделяют три этапа: 

1) времена НЭПа, 

2) русский послевоенный этап (эпоха развитого социализма), 

3) современный этап. 

В рекламе каждого из перечисленных этапов заметны индивидуальные 

качества и признаки. Реклама времени нэпа составляется в согласовании с 

правилами политических убеждений, имевших нрав глобальной идейной 

пропаганды [2, с. 19]. 

Во времена СССР пропаганда и агитация выполняли роли, аналогичные 

для социальной рекламы, но язык рекламы и образы заметно отличались. 

Социальная реклама в современной России сформировалась в начале            

90-х годов XX в. К первым кампаниям относят «Позвони родителям», которая 

стремится усилить семейные связи, и особенно привить почтительность к 

старшим поколениям. За короткий срок появилось множество идей и 

проектов, затрагивающие острые недостатки российского социума. 

Российская социальная реклама зародилась совсем недавно, однако в ней 

заинтересованы многие. Организуются акции и мероприятия в поддержку 
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социальных движений, создаются плакаты и постеры социального 

содержания, которые в дальнейшем расклеиваются. «Папа не пей!», «СПИД. 

Не уходи. Тебе можно помочь», «Курение? На это нет времени!». Эти лозунги 

являются примером распространения здорового образа жизни, запрета 

наркотиков, алкоголя и никотина. Идеи подобных лозунгов ищет в основном 

государство, которому важно иметь здоровых граждан. Именно 

антиалкогольная реклама находится в базе социальной рекламы в России. 

Начинается она в Советском Союзе, где антиалкогольные плакаты относились 

к отдельному стилю в искусстве под названием советский реализм. Сюда 

приписывают социальную рекламу под названием «Стыдно!». Полный текст 

медийной рекламы является стихом: «Напился. Ругался. Сломал деревцо — 

стыдно смотреть людям в лицо». Она является актуальной для современности, 

в России антиалкогольные акции стоят в первой важности вместе с 

обращениями ГИБДД. Особенной чертой российской социальной рекламы — 

прямое нравоучение [3, с. 12]. 

Ежегодно в начале мая российские города содержат лозунги 

патриотической социальной рекламы, которая является национальной 

особенностью. Такие лозунги, как «Спасибо деду за победу», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Чтобы помнили» созданы для привития гордости за 

нацию, для того, чтобы сплотить людей. Значимая часть россиян 

придерживаются этой пропаганды. Известная в прошлом и ставшая сленгом 

фраза — «Заплати налоги и спи спокойно» — рекламная кампания Налоговой 

полиции [4, с. 17]. 

Язык рекламы обязан соответствовать следующим требованиям: 

● информативность, текст рекламы имеет информацию о объекте 

рекламы; 

● лаконичность (реклама кратка и понятна); 

● убедительность (правдоподобность и очевидность текста); 

● эмоциональная насыщенность (реклама вызывает у зрителей эмоции: 

удивление, радость, сострадание, восхищение и т.д.); 

● оригинальность (рекламный текст соответствует общепринятым 

стандартам и имеет индивидуальные черты); 

● доказательность (рекламный текст имеет собственные доказательные 

инструменты, и др) [5, с. 19]. 

Для появления оригинальной и эмоционально яркой рекламы, создатели 

рекламы задействуют в сообщениях сленговые термины, а конкретно 

молодежного сленга, максимально сближающий рекламное сообщение с 
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современным разговорным стилем. Это задействуется для правдоподобного 

облика рекламы. К примеру, рекламное сообщение шоколадного батончика 

snikers: «Сникерсни – не тормози», здесь сленговая фраза соответствует 

понятию «соображай быстрее». Или, лаконичное рекламное сообщение 

напитка Fanta: «Вливайся». Такие образцы доказывают эффективность 

употребления в рекламных текстах молодежного сленга, что связано с 

целевой аудиторией, которой является молодежь. Реклама проектирует 

ситуацию из реальной жизни на экран для завлечения интереса покупателей 

[6, с. 112]. 

Второй языковой чертой рекламных текстов является задействование 

окказионализмов. В рекламе зачастую присутствуют окказиональные 

словосочетания, созданные для создания интереса и привлечения внимания 

аудитории. Снова рассматривая слоган шоколадного батончика snikers 

использует окказиональный глагол «сникерсни» в повелительном наклонении, 

образованный посредством добавления к основе snikers (название самого 

батончика) суффикса повелительного наклонения -и-. 

Другой ситуацией наличия окказиональной речи является реклама сети 

МТС, использующая окказионализмы «тарифище», «безлимитище», 

«забугорище» и др. Термины созданы добавлением к основе 

существительного увеличительного суффикса –ищ(е). Этот способ 

задействуют для усиления предлагаемой услуге масштабности и 

грандиозности, которые завлекут покупателей [7, с. 37]. 

К сожалению, язык рекламных текстов не идеален, в отличие от 

литературного языка. Основные типы ошибок в рекламных сообщениях: 

1. Грамматическое (морфологическое и синтаксическое) нарушение 

нормы языка в рекламе также весьма разнообразно и очень актуально в наше 

время: «Наша бумага – для Вас! Рады предложить: бумага для офисной 

техники, бумага и картон для полиграфии…» Здесь сильное управление, 

поэтому правильнее построить предложение так: «рады предложить бумагу 

для офисной техники, бумагу и картон для полиграфии…» 

2. Нарушение логики и грамматики. В современное время усилилось 

наличие сравнительных схем, некорректных с точки зрения и логики, и 

грамматики: «Еще больше качества по той же цене» (реклама моющих 

средств). Корректно слоган звучал бы: «Вы получите еще больше товара 

более высокого качества». Однако правильные словосочетания слишком 

длинные и наскучивающие в своей правильности. Ошибка состоит в том, что 

качество не может быть дешевым. «Смени пол…» (магазин напольных 
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покрытий), «От простатита и боли в суставах» (лекарства):  Рекламируются 

два разных лекарства для двух совершенно отличных аудиторий 

потребителей, но почему-то говорится о них в одном рекламном тексте. 

3. Встречаются также ошибки в лексической сочетаемости. «Теперь и 

навсегда качество обуви на 15% дешевле». Множество реклам задействует 

фразу «0% переплаты». Нарушение сочетаемости, потому как, если 0% - то 

переплаты не может быть. У вссех слов появились известные смысловые и 

фразеологические ассоциации с другими словами. Важно их соблюдать. 

Игнорирование такого правила влечет за собой утрату смысла текста. Многие 

слова имеют ограниченные определенные связи, которые необходимо 

учитывать: «Мебельный салон предлагает: прихожие, горки, спальни, 

обеденные зоны, телевизионные комоды, мягкую кожаную мебель…» 

Обеденной зоны не бывает. 

4. Активно задействуются в рекламе просторечные фразы и 

разговорные обороты, а также фразеологизмы. В рекламе печенья часто 

слышны фразы: «Вкусно, аж за ушами хрустит» и «Печенье из ушей полезет». 

Эти фразы имеют разговорный смысл, а частица «аж» - просторечие 

недопустимое по правилам литературного языка. 

5. Рекламодатель обязан быть вежлив в своих рекламных сообщениях. 

Этикет — это установленные правила поведения где-либо. Речь отражает 

наше поведение. Однако нередко задействуется оценочная лексика: 

«Очкарики, спешите!!! Неделя бесплатных очков. 

6. Относительно  иностранных слов, важность некоторых из них 

неоспорима, но бессмысленно использование таких слов как «конфронтация», 

«раунд», «саммит», «консенсус», «тинейджер», «шоу», «мимикрия», «брейн-

ринг» и сотни других. Современные масштабы заимствования губительны для 

русского литературного языка [8, с. 10]. 

На сегодняшний день социальная реклама затрагивает множество 

острых проблем как общества, так и всей планеты: экология, политика, 

здоровье, отношения, безопасность на дороге и прочее. 
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Аннотация: В настоящее время малый бизнес получает 

широкомасштабную поддержку как на федеральном, так и на региональном и 

муниципальном уровне. В то же время муниципальные образования 

значительно меньше участвуют в его развитии, хотя по своей природе этот 

уровень управления наиболее близок к рассматриваемому сектору экономики. 

Следовательно, именно муниципальным органам власти надо решать 

конкретные задачи, связанные с развитием сектора малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, муниципальная 

поддержка, имущественная поддержка, финансовая поддержка. 

 

Druzhinina Yulia Vitalievna 

 

Abstract: Currently, small businesses receive large-scale support both at the 

federal, regional and municipal levels. At the same time, municipalities are 

significantly less involved in its development, although by nature this level of 

management is closest to the sector of the economy under consideration. 

Consequently, it is the municipal authorities that need to solve specific tasks related 

to the development of the small business sector. 

Key words: small business, municipal support, property support, financial 

support. 

 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 01.01.2022 года в Амурском районе было 

зарегистрировано 1296 субъектов малого бизнеса: 541 малое предприятие и 

755 индивидуальных предпринимателей. 
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Согласно динамике количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на территории Амурского муниципального района, 

приведенной в таблице 1, ежегодно их количество сокращается [1, с. 1].  

 

Таблица 1 

Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Амурском муниципальном районе 

Показатель 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Число предприятий (на конец года) 1794 1416 1397 1352 1296 

 

На развитие малого предпринимательства в Амурском муниципальном 

районе значительное влияние оказывают существующая в стране 

экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных 

образований Хабаровского края проблемы, такие как: 

1 Нехватка квалифицированных кадров, в том числе рабочих 

профессий. 

2 Наличие административных барьеров при осуществлении 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3 Недостаточно развитая инфраструктура поддержки малого и 

среднего предпринимательства и прежде всего в сельских поселениях района. 

4 Недостаток стартового капитала и профессиональной подготовки 

для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 

развитие предпринимательской деятельности. 

5 Ограниченная возможность привлечения инвестиций в 

модернизацию действующего оборудования и внедрение новой 

инновационной продукции. 

6 Невысокий уровень развития системы информационного 

обеспечения малого предпринимательства. 

7 Частые изменения нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого предпринимательства, 

что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями 

и согласованными действиями самих субъектов малого предпринимательства, 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти 

Хабаровского края. Вместе с тем во многом этот процесс определяется 

эффективностью поддержки, которая должна создать благоприятные условия 
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для более полного использования потенциала малого и среднего 

предпринимательства. 

В ходе опроса предпринимателям, действующим на территории 

Амурского муниципального района, были предложены к ознакомлению меры 

поддержки предпринимательства, действующие в других регионах. 

Большинство предпринимателей считают, что наиболее востребованными 

мерами поддержки были бы: 

- "Арендные каникулы" - освобождение от арендной платы на 

определенный период; 

- Льготный процент от установленной арендной платы для субъектов 

малого и среднего предпринимательства всех видов деятельности; 

- Финансовая поддержка в виде погашения процентов по кредитам, 

взятым на развитие деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время перечень объектов муниципального имущества 

Амурского муниципального района Хабаровского края, свободных от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (далее – Перечень для СМП) содержит 70 объектов движимого и 

недвижимого имущества[2, с. 2].  

Из Перечня СМП в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства передано 53 объекта муниципальной собственности, что 

составляет 75,7 % от общего количества объектов в перечне. Соответственно 

17 объектов из Перечня СМП остаются невостребованными. Одной из причин 

этого является неудовлетворительное состояние муниципального имущества, 

его непригодность использования для предпринимательских целей.  

Меру поддержки малого предпринимательства как «арендные 

каникулы» можно использовать при передаче в аренду муниципального 

имущества в неудовлетворительном состоянии. При предоставлении данной 

меры поддержки объект муниципальной собственности, находящийся в 

неудовлетворительном состоянии, передается в пользование хозяйствующему 
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субъекту. «Арендные каникулы», то есть освобождение от арендной платы, 

предоставляются на время поведения ремонта муниципального имущества.  

Данная мера поддержки поможет передать в аренду муниципальное 

имущество, которое долгое время не передавалось в пользование и 

модернизировать муниципальное имущество, которое находить в 

непригодном для использования состоянии, что сэкономит бюджетные 

расходы на содержание муниципального имущества. 

Согласно действующей статистике большинство субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Амурском муниципальном районе более 

36% субъектов заняты в области торговли. При этом действующая мера 

имущественной поддержки – предоставление льготных ставок арендной 

платы действует для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

использующих арендованное муниципальное имущество в определенных 

целях, установленных Положением об имущественной поддержке. При этом 

такой вид деятельности как торговля представлен лишь в виде:  

- комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении 

(не менее 70 процентов от общего товарооборота), кроме ювелирных, 

антикварных, автомобилей; 

- розничная торговля товарами, продукцией, произведенными на 

территории Амурского муниципального района (не менее 70 процентов от 

общего товарооборота); 

- техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных средств, 

их деталей и узлов, включая розничную торговлю деталями, узлами и 

принадлежностями автомототранспортных средств, моторным топливом. 

Вышеуказанные виды использования муниципального имущества 

охватывают узкий круг торговли как вида деятельности хозяйствующих 

субъектов. По состоянию на 01.01.2023 года имущественную поддержку от 

администрации Амурского муниципального района получают 35 субъектов 

малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в аренду 

муниципального имущества, из них 21 субъект получает поддержку в виде 

предоставление имущества по льготным ставкам в соответствии с 

Положением об имущественной поддержке. При этом из остальных 

14 субъектов малого и среднего предпринимательства 3 субъектов малого 

предпринимательства используют муниципальное имущество для розничной 

торговли непродовольственными товарами. В целях расширения 

возможностей поддержки субъектов малого предпринимательства 

необходимо предоставлять льготы по арендной плате в соответствии с видами 
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деятельности в которых заняты субъекты малого и среднего 

предпринимательства на территории Амурского муниципального района.  

Одним из видов поддержки малого предпринимательства в Амурском 

районе является финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на 

возмещение затрат на оплату электроэнергии, топлива, реализацию 

энергосберегающих мероприятий, приобретение основных средств субъектов 

малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам 

деятельности в рамках, принятых соответствующих нормативных правовых 

актов. Ресурсной обеспечение данного мероприятия представлено в таблице 6. 

Предоставление данной поддержки субъектов малого 

предпринимательства осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

понесенных в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» по приоритетным видам деятельности, утверждѐнным постановлением 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 

30.04.2021 № 304 (далее – Положение о субсидиях)[3, с. 5]. 

В соответствии с Положением о субсидиях, субсидия предоставляется в 

целях возмещения части затрат, понесенных в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:  

- субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату 

электроэнергии, теплоэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих 

мероприятий, приобретение основных средств; 

- самозанятым гражданам на оплату стоимости аренды помещения 

(за исключением субаренды), в котором участник отбора осуществляет свою 

профессиональную деятельность (за исключением аренды муниципального 

имущества), расходных материалов, используемых заявителем в своей 

профессиональной деятельности, обучения, связанного с профессиональной 

деятельностью, на приобретение основных средств (за исключением жилого 

помещения, легкового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, 

планшетов, телевизоров), используемых самозанятым в основной 

деятельности.  

В данный список затрат можно добавить возмещение субъектам малого 

и среднего предпринимательства затрат на погашение процентов по кредитам, 

взятым на развитие деятельности субъектов малого и среднего 
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предпринимательства. Увеличение перечня затрат, на которые можно 

использовать субсидию расширит возможности муниципальной финансовой 

поддержки субъектов малого предпринимательства и не потребует 

дополнительных затрат бюджета. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявления языка 

тела в рекламе одежды. На примере рекламных материалов премиум сегмента 

и масс-маркета проводится семиотический анализ рекламных текстов,  

описываются наиболее часто встречающиеся  в рекламе невербальные знаки, 

связанные с языком тела. Делается вывод о коммуникативных возможностях 

языка тела как знаковой системы. 

Ключевые слова: реклама, язык тела, семиотика, знак, одежда, 

премиум сегмент, сегмент масс-маркет.  

 

BODY LANGUAGE IN CLOTHING ADVERTISING MATERIALS: 

SEMIOTIC APPROACH 

 

Yarmukhametov Nikita Valerievich 

 

Abstract: the article discusses the features of the manifestation of body 

language in clothing advertising. Using the example of premium segment and mass 

market advertising materials, a semiotic analysis of advertising texts is carried out, 

the most common nonverbal signs associated with body language are described in 

advertising. The conclusion is made about the communicative possibilities of body 

language as a sign system. 

Key words: advertising, body language, semiotics, sign, clothing, premium 

segment, mass market segment. 

 

Язык тела – это тип невербальной коммуникации, в котором физическое 

движение используется для передачи или выражения дополнительной 
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информации. Язык тела как невербальная знаковая система включает в себя 

позу, мимику, жесты, прикосновение, движение глаз и пространство, в 

котором происходит действие.  

Люди, контактируя друг с другом, пользуются жестами, языком тела и 

мимикой, «оживляя» повседневную коммуникацию и окрашивая ее 

дополнительными смыслами. Считывание описанных маркеров позволят 

понять: заинтересовала ли коммуникация собеседника.  Язык жестов, мимика 

также раскрывают настроение человека и подтекст сказанных им слов.   

Язык тела и его коммуникативные свойства рассматриваются в 

семиотике с разных позиций. Так,  И.Н. Горелов в  работе «Невербальные 

компоненты коммуникации» анализирует положение невербальной 

составляющей в мышлении и коммуникативном процессе, доказывает тезис о 

взаимодополнительности невербального элемента в общении с вербальным 

[1].  

Д. Наварро, эксперт в сфере невербальной коммуникации, в книге «Я 

вижу, о чем вы думаете», анализирует приемы, позволяющие «сканировать» 

собеседника. Язык тела посылает нам едва заметные сигналы, а методика, 

которую предлагает автор, делает возможным расшифровать данные знаки 

[2].  

А. и Б. Пиз в работе «Новый язык телодвижений» разбирают 

конкретные примеры жестов и мимики. Наглядность работе придают 

фотографии медийных лиц, послуживших примерами для разбора. В книге 

описаны разнообразные  позы, мимика, взгляд, жесты, которые часто 

используются в коммуникативном процессе [3].  

Э. Пол в работе «Узнай лжеца по выражению лица» анализирует 

мимику людей, связанную с  выражением эмоций [4].  

Таким образом, все вышеперечисленные авторы рассматривают язык 

тела как знаковую систему, каждый элемент которой поддается 

декодированию. Следуя размышлениям Ю.М. Лотмана, знаки считаются 

«материально выраженными заменами предметов, явлений, понятий в 

процессе обмена информацией в коллективе». Лотман разделяет знаки на 

«изобразительные или иконические» (рисунок, дорожный знак) и условные 

(зеленый сигнал светофора, слово). Стоит отметить, что знаки существуют не 

сами по себе, а в системе других знаков [5].  

Очевидно, что создатели рекламы активно используют 

коммуникативные возможности языка тела и для передачи потребительской 

информации, и для эмоционального воздействия на потребителя. Взяв в 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

333 
МЦНП «Новая наука» 

качестве материала для семиотического анализа рекламные материалы  

одежды премиального сегмента и масс-маркета, выдвинем предположение, 

согласно которому используемые визуальные образы в этих сегментах 

рекламы одежды будут различаться по своему семантическому наполнению, 

кодовому решению и эмоциональному фону.   

Премиум сегмент, к которому можно отнести, например, бренды 

«PRADA» [6], «GUCCI», «DIOR», характеризуется продукцией высокого 

качества, превосходным дизайном и высокой ценой. Продукт должен нести 

ощущение исключительности, утонченности и редкости. Характерны 

инновации, новые технологии и применение материалов высокого качества. 

Аудитория у представленных брендов демонстрирует потребление, факт 

покупки дорогой вещи. Предмет выставляется напоказ, поскольку важна  

оценка данной вещи другими людьми.  

Масс-маркет – это продукция среднего качества, нацеленная на 

массового потребителя. Это, например, такие бренды, как «H&M» [7], 

«MANGO», «PULL&BEAR». Аудитория этих брендов характеризуется 

средним уровнем доходов и является самым массовым, по количеству, 

сегментом. В данной категории есть сегментация потребителей от низкого до 

верхнего уровня, что сильно отличает их по особенностям поведения и 

мотивации к покупке. В целом, аудитория масс-маркета характеризуется 

желанием выглядеть хорошо и носить относительно качественную одежду.  

Взяв за основу семитический принцип Ю. Лотмана, разделяющего знаки 

на условные и иконические, рассмотрим рекламные материалы брендов. Для 

трактовки иконических знаков зачастую не нужно обладать особыми 

знаниями: изображаемый предмет несет в себе первичный (денотативный) 

смысл. В рассматриваемых рекламных материалах иконические знаки – это 

рекламируемый товар (одежда). Однако, и вторичный (коннотативный) смысл 

может легко появиться в любом знаке. Для понимания условных знаков 

необходимо обладать специальными знаниями. Нужно понимать подтекст и 

уметь его трактовать. В данном случае, условные знаки – язык тела моделей, 

который нуждается в декодировании.  

В рекламном постере «H&M» (рис. 1), ориентированном на широкую 

аудиторию потребителей,  можно выделить следующие группы знаков: 

Иконические знаки: одежда, аксессуары, возраст моделей. 

Демонстрируемая одежда выполнена в естественных натуральных цветах; 

возрастная группа - около 20 лет.  
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Рис. 1. Рекламный постер «H&M» 

 

Условные знаки: язык тела – поза, жесты, взгляд. Поза моделей, 

демонстрирующих одежду,  свободная, комфортная, непринужденная. Жесты 

– естественны, взгляд радостен и коммуникабелен. Композиционно компания 

молодых людей выглядит как единое целое, что позволяет сделать вывод об 

универсальности предлагаемых рекламой моделей одежды. Благодаря такому 

композиционному решению незаметно появляется и коннотативный смысл – 

естественность поведения – легкость и беззаботность настроения.  

В целом, в сегменте масс-маркет преобладают иконические знаки в виде 

визуальных образов, демонстрирующих одежду и аксессуары. Язык тела 

представлен условными знаками, которые,  сочетая в себе денотативные и 

коннотативные смыслы,  создают  особое непринужденное настроение 

постера, тем самым расширяя аудиторию потенциального потребителя.   

Общие тенденции языка тела моделей, фигурирующих на рекламных 

плакатах масс-маркета, можно определить как комфорт, доступность и 

простота, доверие и непринужденность, экономичность и социальность.   

Визуальный пример премиум сегмента – рекламный постер «PRADA» 

(рис. 2): 
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Рис. 2. Рекламный постер «PRADA» 

 

Иконические знаки, в данном случае, представлены в виде одежды 

(пальто), аксессуаров (очки, сумка, шарф) и возраста модели. Образ, 

состоящий из одежды и аксессуаров, выполнен в сдержанных тонах. Возраст 

около 30 лет.  

Условные знаки: язык тела – поза, взгляд. Поза модели уверенная и 

сдержанная. Взгляд скрыт, но можно предположить, что он  высокомерный и 

отстранѐнный.  Благодаря такому образу, появляется коннотативный смысл – 

образ недоступности и холода.  

В премиум сегменте эмоции (условные знаки) преобладают над 

рекламируемыми товарами (иконические знаки). Больший акцент в рекламе 

делается на настроении, передаче коннотативного смысла: недоступность, 

исключительность,   элитарность.  

Общие тенденции языка тела моделей, фигурирующих на рекламных 

плакатах премиум сегмента: уверенность, недоступность и отстранѐнность, 

высокомерие и материальность.  

Благодаря семиотическому подходу к анализу рекламы одежды, можно 

сделать вывод о том,  что язык тела как знаковая система обладает 

коммуникативными возможностями, расширяя аудиторию и привлекая 

потенциального потребителя за счет считывания  иконических и условных 

знаков. Иконические знаки проявляются в самой рекламируемой одежде. Это 

внешний вид модели, одежда, образ. Условные – это язык тела, сигналы, 

посылаемые телом. Иконические знаки позволяют раскрыть техническую 

составляющую рекламируемого продукта: материал, формат, дизайн. 
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Условные  – сообщают философию бренда, на какую аудиторию нацелена 

фирма.  

Таким образом, производители одежды сегмента масс-маркет и премиум 

в своих рекламных материалах используют первичные (денотативные) и 

вторичные (коннотативные) смыслы, а для их трактовки используют 

иконические и условные знаки.  

Производители одежды масс-маркета стремятся установить контакт с 

аудиторией. Продвигают идею радости, спокойствия, умиротворения и 

комфорта. Производитель также пытается заигрывать с потребителем, 

выстраивая дружеские отношения. Прослеживается преобладание 

иконических знаков, направленных на демонстрацию одежды и аксессуаров. 

Язык тела (условные знаки) только подчеркивает предмет, он не берет на себя 

основную коммуникативную функцию.  

Премиум сегмент создает образ недоступности, высокомерия и 

уверенности. Покупатель должен не просто захотеть, но еще и добиться 

понравившейся вещи, что говорит о большей направленности на условные 

знаки в рекламных плакатах. Условные знаки стремятся познакомить 

потребителя с философией предмета. Потребитель, покупая данную вещь, 

покупает не просто предмет, а еще и историю бренда, что типично для 

премиума сегмента.  
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Аннотация: В статье осуществляется оценка качества книжного 

дизайна на основе анализа российского книжного рынка. Помимо этого, 

определяются причины актуальности выбранной темы, проводится 

сравнительный анализ дизайна российских издательств за последние пять лет, 

а также прогнозирование. Даются рекомендации по качеству обложки и 

обращению внимания на отечественных авторов.  

Ключевые слова: книжный дизайн, графический дизайн, отечественное 

фэнтези, книжная иллюстрация, издательское дело. 

 

CURRENT TRENDS IN THE DESIGN OF FANTASY BOOKS 

ON THE RUSSIAN MARKET 

 

Osipenko Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: The article assesses the quality of book design on the basis of the 

analysis of the Russian book market. In addition, the reasons for the relevance of 

the chosen topic are defined, a comparative analysis of the design of Russian 

publishers for the past five years and forecasting is carried out. Recommendations 

for cover quality and paying attention to domestic authors are given.  

Key words: book design, graphic design, domestic fantasy, book illustration, 

publishing industry. 

 

В современном мире книга играет значимую роль в развитии культуры 

общества. Благодаря такому ценному ресурсу человек может не только 

получить необходимые для себя знания, но и найти новую форму досуга. 

Каждый день издательства по всему миру публикуют художественные 

произведения как профессиональных писателей, так и начинающих. Книжный 

рынок становится богаче и разнообразнее благодаря их новым персонажам и 

событиям, в которые они помещены. Однако начинающим писателям 
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становится сложнее продаваться в отличие от тех профессионалов, которые 

нашли постоянных читателей. Конкуренция растет, и возникает вопрос: как 

автору найти свою аудиторию?  

Разработка дизайна книги – один из важных этапов в формировании 

концепции печатного издания. Качественный дизайн продукта помогает найти 

читательскую аудиторию. В данном случае рассматривается оформление книг 

в жанре фэнтези, где в большей мере преобладают иллюстрации-композиции. 

Главным решением дизайнера является вовлеченность читателя на 

психологическом уровне через иллюстрацию: изображается некий сюжетный 

момент из произведения, или же совокупность главных и второстепенных 

персонажей, которые подсознательно вызывают у читателя симпатию, 

сопереживание. 

Одним из важных факторов, влияющих на приобретение книги 

потенциальным покупателем, является качество еѐ дизайна. Произведение 

будет продаваться, если к его оформлению подошли должным образом. 

Качественная обложка – половина успеха продаваемости. Стоит выделить 

несколько функций, которые выполняет книжное оформление.  

Функции обложки книжных изданий: 

1. Ознакомительная. Чаще всего картинка связана с событиями 

произведения или отсылает на какие-либо сюжетные элементы, позволяя 

читателю поверхностно ознакомиться с содержанием текста; 

2. Рекламная. Гармоничное и удачное оформление издания привлекает 

к себе внимание читателя; 

3. Эстетическая. Потенциальному покупателю будет не только 

интересно погрузиться в текст произведения, но и насладиться его внешним 

видом на книжной полке.  

В настоящее время существует проблема конкуренции на книжном 

рынке. Зарубежные авторы фэнтези (преимущественно из США) становятся 

популярными и продаваемыми по всему миру не только по причине 

захватывающих дух сюжетов и персонажей, а также благодаря качественному 

подходу дизайнеров к оформлению обложки. Это привлекает внимание 

многих издательств и читателей. Однако успех зарубежных авторов затмевает 

отечественных, произведения которых оформлены по устаревшему шаблону. 

Актуальность выбранной темы обусловлена малоизученностью 

представленной темы и меняющейся ситуацией на книжном рынке России по 

причине ухода большинства зарубежных авторов.  
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Цель статьи – дать оценку уровню качества дизайна книг на основе 

анализа российского книжного рынка. При этом будут выполнены следующие 

задачи: 

а) определить причину роста популярности отечественных авторов 

фэнтези; 

б) проанализировать уровень дизайна российских изданий за 2018-

2022 гг.; 

в) дать прогноз о дальнейшем развитии дизайна и продвижении 

авторов.  

Объектом исследования являются книги отечественных авторов в жанре 

фэнтези, а именно оформление обложки изданий.  

Российские издания 

С каждым днем книжный рынок пополняется новыми произведениями, 

и вместе с этим растет конкурентоспособность. Издательства стараются 

создать качественный продукт, следуя читательскому спросу и трендам 

оформления. Поэтому возникает развитие книжной индустрии. Однако, 

хотелось бы обратить внимание на дизайн фэнтези книг отечественных 

авторов (для анализа использовались источники: Читай-Город, Лабиринт, 

Book24, ЛитРес). 

При просмотре списка было отмечено единообразие каждого издания. 

Прежде всего, самой главной характерной чертой оформления является 

изображение одного или группы людей на обложке. Чаще всего на первом 

плане изображают девушку, главную героиню; рядом с ней один или двое 

мужчин, которые вместе с героиней составляют композицию обложки.  

Вторая характерная черта – главные герои находятся рядом со зданием, 

реже внутри него. Такое решение дизайнерского оформления подталкивает 

нас на мысль, что основные действия сюжета будут происходить в пределах 

этой локации. 

Третьей чертой является использование ярких и насыщенных оттенков 

(преимущественно зеленые, голубые, желтые, фиолетовые). Такая 

особенность оформления обложки является не совсем удачной, потому что 

главные герои из-за выбранной цветовой гаммы теряются на фоне 

композиции. Также обилие мелких деталей отвлекает от центральной фигуры 

обложки.   

Хочется отметить, что данный дизайн применялся у зарубежных 

издательств в 2000-2008 годах. Российские издательства переняли эту 

тенденцию, но применяют еѐ до сих пор.  
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В чем причина неизменности дизайна на протяжении более, чем десяти 

лет? Причина в том, что большинство этих книг написано авторами, целевая 

аудитория которых преимущественно женщины среднего возраста. Такая 

литература не отличается новыми сюжетами и персонажами. Происходит 

единообразие не только дизайна, но и текста. По этой причине у издательств 

нет повода менять оформление. Пока есть спрос, продукт будет издаваться.  

Однако это не означает, что все произведения русских авторов 

публикуются в таком дизайне. Последние несколько лет (2018-2023 гг.) 

издательства начали оформлять обложку книги, подобно издательствам стран 

АТР. Благодаря качественной обложке, творческому псевдониму автора и 

интересному произведению, книги, публикуемые издательством Эксмо, 

помогли начинающим писателям найти свою читательскую аудиторию.  

Характерные черты новых изданий: картинка на обложке становится 

полноценной работой иллюстратора; продолжает сохраняться традиция 

изображать людей; подбор цветовой палитры стал более удачным (темный 

фон не отвлекает читателя от главного яркого композиционного предмета – 

человека); выделяющийся шрифт; элементы «свечения» отдельных предметов 

обложки. 

Ситуация на книжном рынке за последний год 

Политическая ситуация, сложившаяся в феврале 2022 г., вызвала 

негативные эмоции за рубежом, привела к введению санкций, блокировок 

соцсетей и т. д. Негативные последствия сказываются на всех сферах жизни 

России. Не обошли они стороной и отечественные издательства, и книжный 

рынок. Под всеобщим влиянием введения санкций, многие зарубежные 

авторы прекратили сотрудничество с российскими книжными издательствами.  

 Все это создает нарастающую проблему уменьшения прибыли 

издательств, а также разнообразия книжного рынка. То есть прекращение 

сотрудничества зарубежных авторов ведет к «обеднению» выбора литературы 

читателем. Несомненно, данное положение является большим минусом для 

издательских редакций, которые ориентированы на выпуск иностранной 

литературы. 

Вместе с тем данная проблема на рынке заставляет задуматься 

издательствам о выпуске качественной отечественной литературы и 

распространении еѐ на территории РФ. За последний год стеллажи начали 

пополняться «цепляющими взгляд» экземплярами, а подборки «Лучшее» 

представляют отечественных авторов наравне с зарубежными. Это говорит о 
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том, что издательства уже заинтересованы в публикации и качественному 

подходу к дизайну российских авторов. 

Проанализировав рынок за 2021 и 2022 гг., стоит отметить, что за 

последний год (февраль-декабрь 2022 г.) увеличилось число изданий авторов с 

качественным дизайном по сравнению за 2021 г. Это может быть связано с 

вышеупомянутой политической ситуацией. Также помимо выпуска новых 

произведений переиздаются старые, только с улучшенной обложкой, что 

свидетельствует о заинтересованности российских издательств в 

популяризации отечественного фэнтези на территории РФ.  

Качество дизайна российских изданий 

В настоящее время выпуском фэнтези книг занимаются следующие 

издательства: Эксмо, АСТ, Popcorn Books, Animedia Company. Благодаря этим 

компаниям и их новым подходам к дизайну обложки произведения находят 

своих читателей и получают высокие оценки на таких платформах, как 

LiveLib, ЛитРес, Лабиринт и т. д. Стоит отметить, что издательство Эксмо 

создало серию «Young Adult. Книжный бунт. Новые сказки», где публикуются 

раннее не издававшиеся авторы. Особенность серии – новый дизайн обложек 

в стиле зарубежных. Так, например, трилогия «Золотые земли» Ульяны 

Черкасовой передает дух славянского фэнтези, и на основе этого дизайнер 

отразил замысел автора на иллюстрации. Данной серии присущи также такие 

особенности оформления, как и у зарубежных изданий: оформление страниц 

текста узорами (древнерусский орнамент), наличие карты вымышленного 

мира.  

Для сравнения уровня качества российских оформлений, стоит выделить 

особенности оформления зарубежных изданий: 

1. Использование темных цветовых палитр, приглушенных оттенков; 

2. Уход от активного использования людей (персонажей) в качестве 

композиционного центра; 

3. Применение тиснения, выпуклости поверхности; 

4. Наличие карты вымышленного мира. 

Проанализировав особенности зарубежных изданий, можно соотнести 

все пункты с новыми изданиями российских издательств. Для примера 

берутся такие книги: «Сокол и ворон» Ульяны Черкасовой, «Карнавал лжи» 

Евгении Сафоновой, «Вслед за змеями» Джезебел Морган, «Сон и пепел» 

Алекс Анжело, «Мир клятв и королей» Микки Хост, «Монструм» Полины 

Граф, «Серебряная клятва» Екатерины Звонцовой. 
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Прогнозирование 

Проведя сравнительный анализ характеристик оформлений и обложек 

новых изданий, можно с уверенностью сказать, что заинтересованность в 

развитии книжного дизайна российскими издательствами стремительно 

растет. Раннее была выдвинута гипотеза об использовании тенденций 

зарубежных книжных дизайнов издательствами России для дальнейшего 

продвижения отечественных авторов. Под влиянием политической ситуации 

продукция в России становится качественней, конкуренция уменьшается.  

Прошлая гипотеза подтвердилась, теперь же возникает новый вопрос: 

«Могут ли отечественные издательства превзойти зарубежные в качестве 

дизайна обложек, и поможет ли это в дальнейшем авторам получить 

распространение за рубежом?» Развитие дизайна издательствами только 

начало набирать обороты, и результаты на данном этапе уже положительные: 

оформление российское приближается по качеству зарубежного.  

Продвижение отечественных авторов должно начинаться на территории 

РФ, и при этом использоваться грамотное оформление. Красивая обложка 

привлекает потенциальную аудиторию, а интересный сюжет поможет 

распространить книгу в массы методом «сарафанного радио», н-р, обзоры на 

платформах YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Увеличение популярности 

российских авторов может вызвать интерес зарубежных читателей, и 

впоследствии издателей.  

Таким образом, если российские издательства будут продолжать 

развиваться в книжном оформлении и необычной подаче продукции, 

расширять книжный рынок, публикуя новых авторов, то отечественное 

фэнтези будет настолько же популярным, как и зарубежное.    
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