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На основе проведенных исследований установлено, что все изучаемые виды удобрений  
способствуют   усилению восстановительных процессов. Наибольшее количество величины 
окислительно-восстановительного потенциала обнаруживается на варианте максимального 
снижения величины Eh, т.е. на варианте с внесением навоза, 20т/га.  
Ключевые слова: рис, рисово-болотная почва, окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП), удобрения. 

 
Введение. 
Современная технология производства продуктов животноводства предусматривает 

создание стабильной кормовой базы, обеспечивающей равномерное поступление однородных 
по физико-технологическим свойствам и сбалансированных по питательным веществам 
кормов. Особое внимание должно уделяться повышению урожайности кормовых культур на 
орошаемых землях, используя комплекс мероприятий (удобрения, защита растений, 
орошение) для выращивания высокоурожайных сортов кукурузы, сои, кормовой свеклы, рапса 
и др. 

В настоящее время применение дорогостоящих промышленных удобрений приводит к 
снижению рентабельности производства продукции растениеводства. Поэтому разработка 
системы удобрений культур, включающая элементы биологизации для кормовых культур в 
севооборотах является важной актуальной задачей.  

Увеличение урожайности кукурузы может быть достигнуто только при установлении 
оптимальных систем удобрений в севооборотах и непосредственно под культуру. Необходимо 
изучение реакции изучаемой культуры на различные виды и сочетание минеральных 
удобрений, с целью создания благоприятных условий для роста и развития кукурузы с учётом 
её биологических особенностей и применительно к конкретным почвенно-климатическим 
условиям зоны. 

Материалы и методы. 
Исследования проводились на рисово-болотных почвах Акдалинского массива 

орошения (координаты N44,572504°, E76,647578°), характеризующихся низким содержанием 
гумуса от 2.0% с постепенным снижением вниз по профилю до 0,4 %.  

Почвенный покров в основном представлен такыровидными в различной степени 
засоленными почвами, лишь в западной части массива в приречной полосе имеют 
незначительное распространение аллювиально-луговых тугайных и аллювиально-луговых 
опустынивающихся почв. Такыровидные почвы широко распространены на различных 
элементах рельефа. Для такыровидных почв низовьев р. Или характерна трещиноватая 
поверхность, светло-серая, сильно пористая или ноздреватая, слабо-уплотненная корочка 
чешуйчатой структуры. По механическому составу выделяются легкосуглинистые (рыхлые, 
бесструктурные) и тяжелосуглинистые (комковатые) почвы. Характерно хлоридно-
сульфатное и сульфатно-хлоридное засоление, высокая щелочность раствора, наибольшая 
активность почв проявляется в весенний период в верхнем горизонте (0-30 см). 
Доминирующий тип засоления в горизонтах максимального скопления солей - хлоридно-
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сульфатный и сульфатно-хлоридный с присутствием нормальной соды. Незасоленные 
верхние горизонты почв и более глубокие слои грунтов имеют гидрокарбонатно-сульфатный 
тип солевого состава. Все почвы массива карбонатны и характеризуются высокой 
щелочностью раствора (рН 8-9). Все такыровидные почвы малогумусны. В верхних 
горизонтах содержится 2-2,2% гумуса. Вниз по профилю на глубине 25-35 см содержание 
органического вещества снижается до 0,4-0,5%. Основные запасы элементов питания 
растений сосредоточены также в верхнем 30-сантиметровом слое [6].  

Целью настоящей работы было изучение влияния внесения удобрений на величину 
окислительно-восстановительного потенциала рисово-болотных почв Акдалинского массива 
орошения. Схема опытов:  

1. Контроль (чистая почва); 2. N120 P90 K45; 3. Навоз, 20т; 4. Биогумус, 2 т/га. 
В качестве органических удобрений в опыте использовали навоз и биогумус. Биогимус 

изготовлен в ИП Борис Умекенов по уникальной технологии методом вермикультивирования, 
с помощью технологических червей вида Eiseniafoetida, из отходов коневодческих и 
скотоводческих хозяйств, расположенных в экологически чистых горных районах 
Алматинской области.  В биогумусе и навозе полностью отсутствуют балластные вещества и 
химические удобрения, а все необходимые растениям элементы питания находятся в 
сбалансированном виде природного происхождения.  

 Определение ОВП почвы с помощью портативного иономера в полевых условиях 
стандартным раствором – смесь  красной  и  желтой  кровяных  солей. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. 
Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) почвы характеризует отношение 

окисленных и восстановленных форм элементов. Величина ОВП почв измеряется в 
милливольтах. Она зависит в основном  от  режима  влажности,  аэрации  и  интенсивности  
деятельности  микрофлоры. В аморфных почвах потенциалы колеблются в довольно узких 
пределах, например, для дерново-подзолистых целинных и пахотных почв характерны 
значения 450-500 мВ. Величиной ОВП почвы определяется, в каких типах соединений в ней 
будут находиться азот, железо, марганец, сера. ОВП в значительной степени влияет на 
состояние азота в почве [1]. Процессы нитрификации, денитрификации  и  аммонификации  
идут  только  при  соответствующих  окислительных условиях.  В  зависимости  от  величины  
ОВП  преобладающие  формы  азота следующие: при 480 мВ и выше –нитраты, 480-340 –
нитраты и нитриты, 340-200 –нитриты, 200 мВ –оксиды азота и молекулярный азот. Одна из 
причин резких изменений ОВП в почвах –низкая буферная способность и емкость 
окислительно-восстановительных систем в почве. Буферность в отношении ОВП можно 
оценить по изменению ОВП при добавлении к окислительно-восстановительной системе 
окислителя или восстановителя [2].  

Установлено, что   за    время    затопления    почва аэрируется  лишь   в  зоне  ризосферы    
и   у   самой    поверхности,    а  во  всем  корнеобитаемом   слое  протекают  восстановительные  
процессы,   вызывающие    снижение   ОВ-потенциала   до   0,185—83  мв,  и даже  до  
отрицательных  величин [3].   

Окислительно-восстановительные процессы в почве сравниваемых вариантов 
протекали с различной интенсивностью. Об этом можно судить по величине Eh в почве 
рисового поля. Полученные данные показывают, что восстановительные процессы протекают 
более интенсивно в фазах всходы и кущение. Анализируя результаты по варианту навоза, 20 
т можно отметить, что восстановительные процессы в почве имели различную глубину и 
продолжительность проявления. При этом выявляются следующие закономерности. В 
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верхнем слое почвы 0-10 см величина ОВП значительно ниже, чем в следующем слое почвы 
10-20 см. Самые низкие значения ОВП обнаружены при внесении в почву 20 т навоза и 2 т 
биогумуса. В начале вегетации Eh на вариантах с внесением 20 т/га навоза и 2 т/га биогумуса  
равен  145 и 120 мв соотвественно,  этот показатель резко   снижается до 25 и 70  мв,  достигая  
минимальных  величин  в  фазе   выметывания  риса.  Ко времени  уборки  риса  Eh  вновь  
повышается.   
 

Варианты Слой почвы, 
см 

Всходы Выметывание Полная спелость 

Контроль 0-10 110 160 205 
10-20 135 220 340 

N120P90K45   0-10 145 175 220 
10-20 170 245 350 

Навоз, 20т/га 0-10 145 25 75 
10-20 180 70 115 

Навоз, 10т+N60P45 K22,5 0-10 145 240 225 
10-20 185 320 360 

Биогумус, 2 т/га 0-10 120 70 80 
10-20 165 95 145 

Таблица 1 – Влияние внесения удобрений на динамику ОВП в пахотном горизонте 
рисово-болотных почв, мв 

 
По-видимому, значительная потребность в кислороде для минерализации 

органического вещества, внесенного в почву, приводит к глубокому восстановлению всех 
кислородсодержащих соединений. Второй важной закономерностью является более глубокое 
и растянутое во времени развитие восстановительных процессов при внесении в почву 
органического удобрения. 
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On the basis of the studies carried out, it was found that all the studied types of fertilizers contribute 
to the enhancement of recovery processes. The largest amount of the value of the redox potential is 
found in the variant of the maximum decrease in the value of Eh, i.e. on the variant with the 
introduction of manure, 20t / ha. 
Keywords: rice, rice-bog soil, redox potential (RP), fertilizers. 
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что у изученных растений F2 
имеется тесная взаимосвязь между раскрываемостью 50% коробочек и расположением в 
узлах симподиальных ветвей первого урожая.  
Ключевые слова: растения, тонковолокнистого хлопчатника, коробечек, линия, наследования, 
изменчивость, рекомбинант, урожайность, коэффициент вариация.   

 
Созревание коробочек хлопчатника непосредственно связано с расположением в узлах 

симподиальной ветви первого урожая. Чем выше у основного стебля расположены 
симподиальные ветви первого урожая, тем позднее начинается период бутонизации. Исходя 
из этого следует, что линии или гибриды проявляют свою позднеспелость. В результате 
индивидуального и масштабного отбора растений можно получать образцы с одинаковым 
расположением узлов симподиальной ветви первого урожая, так же, как и хозяйственно- 
ценные признаки гибридов следующего поколения.     

 В результате скрещивания сортов хлопчатника были проведены исследовательские 
работы по определению морфологических признаков гибридов растений. Из наблюдений 
следует, что укороченность ветвей растений в нижних узлах, близкое расположение узлов, 
величина листьев, средняя масса коробочек и степень раскрываемости коробочек – являются 
важными особенностями сортов раннеспелого хлопчатника [1, р. 103-108]. 

 Расположение симподиальных ветвей первого урожая в нижних узлах являются одним 
из морфологических признаков хлопчатника, что считается признаком раннеспелого сорта [4, 
p. 48-52]. Расположение симподиальных ветвей первого урожая в нижней части растений 
тесно взаимосвязано с раннеспелостью и выносливостью к жаре растений хлопчатника [3, р. 
993-996.]. 

Были оценены признаки по скороспелости элементов урожайности генотипов CCB-5, 
CCB-11, CCB-17, CCB-26, CCB-27, CCB-28, CCB-29, CCB-30, CCB-33 и CCB-36, относящиеся 
к виду хлопчатника G.barbadense L. В изучаемыз 3-х образцах CCB-5, CCB-29 и CCB-36 
перспективных сортов были определены генотипы с расположением симподиальных ветвей в 
нижней части растений, признаки скороспелости по раскрываемости первых цветков и 
периода созревания коробочек хлопчатника, а также проанализированы признаки 
изменчивости и наследственности гибридов растений [2, р. 771-777]. 

Наряду с решением вышеуказанных задач в наших исследованиях были 
проанализированы показатели по расположению в узлах симподиальной ветви первого 
урожая. У отобранных для опыта тонковолокнистых сортов и линии хлопчатника признаки 
расположения в узлах симподиальной ветви первого урожая составили 3,6-5,1 узлов.  

Показатели признаков узлов хлопчатника сорта  «Сурхон-18» по сравнению с другими 
сортами и линии по расположению симподиальных ветвей составили 3,60,23, коэффициент 
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вариации 19,7%, у линии (гибрид) сорта “Т-2270” эти показатели были соответственно 
5,10,33и 20,6% и были ниже.  

 В результате гибридизации сортов и линии относящихся к виду G.barbadense L. у 
полученных растений F1- по показателям расположенности симподиальных ветвей первого 
урожая по наследственности наблюдались разные результаты. У полученных комбинаций 
показатели этих признаков составили 4,6-6,2 узлов. Изменчивость амплитуды была немного 
высокой, коэффициент вариации составил 24,3-35,6% соответственно. В комбинации F1 “Т-
2270”  х “Илотон” расположение в узлах симподиальных ветвей первого урожая составил 4,6 
узла, и если наблюдалось состояние отрицательных промежутков наследственности (hp=-0,1), 
то в комбинации F1 “Т-1926” х “Илотон” расположение в узлах симподиальных ветвей 
составила 6,2 узла, с отрицательным, доминантным состоянием наследственности (hp=-51,0). 
По наследственности расположения в узлах симподиальной ветви первого урожая во всех 
комбинациях наблюдалось отрицательное состояние. 

Были проанализированы показатели по расположению в узлах симподиальных ветвей 
первого урожая у растений F2.  У растений F2 обхват масштаба размаха изменчивости по этим 
показателям составил 4 класса. В том числе, в комбинации F2 Сурхон-14 х Т-1926 от растений, 
полученных в результате межсортового скрещивания показатели по расположению в узлах 
симподиальных ветвей первого урожая по сравнению с другими гибридами были лучше. 
Самый высокий процент растений по этим признакам пришелся на показатели 4-5 узлов 
модалного класса (соотвественно 42,0%). Кроме этого, у растений F2 наблюдалась 
трансгрессивная изменчивость, были отобраны 54 рекомбинантные формы среди изученных 
188 растений, которые были расположены на 2-3 узлах. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что у изученных 
растений F2 имеется тесная взаимосвязь между раскрываемостью 50% коробочек и 
расположением в узлах симподиальных ветвей первого урожая.  
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Based on the studies carried out, it can be concluded that in the studied F2 plants there is a close 
relationship between the opening of 50% of the capsules and the location in the nodes of the 
sympodial branches of the first harvest. 
Keywords. Plants. Fine-fiber, bolls, line, inheritance, variability, recombinant, yield, coefficient of 
variation. 
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В статье представлен обзор современной научной литературы, посвязщенной 

противовоспалительному, антиаллергическому и регенеративному воздействию гумусовых 
кислот на животные ткани. Описаны возможные механизмы этих биологических эффектов. 
Рассмотрены перспективы использования гумусовых кислот в качестве функциональных 
продуктов питания с профилактическими свойствами. 
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Нестероидные противовоспалительные средства, равно как и препараты, 

противовоспалительная активность которых основана на их гормональной природе, давно и 
прочно вошли в арсенал практических клиницистов. Однако, такие лечебные субстанции 
обладают и рядом негативных свойств, начиная от ульцерогенного действия 
ацетилсалициловой кислоты и до сложностей с фармакологическими схемами применения 
глюкокортикостероидов [1]. Ввиду вышесказанного целесообразность назначения 
нестероидных и, тем более, стероидных средств для подавления активности воспалительного 
процесса должно каждый раз тщательно оцениваться с точки зрения соотношения 
потенциально неблагоприятного и клинически значимого для пациента действия. Кроме того, 
учитывая возможные побочные эффекты таких препаратов, довольно крупным группам 
населения их прием вообще противопоказан. Наконец, в качестве профилактического средства 
для предотвращения, например, аллергического или аутоиммунного воспаления такие 
соединения неприменимы вовсе, поскольку обладают избыточной фармакологической 
активностью [2]. 

Все это определяет необходимость научного поиска новых классов веществ, 
обладающих противовоспалительной активностью. Одним из наиболее интересных для 
дальнейшего изучения на сегодняшний день считаются гумусовые кислоты (гумины, гуматы) 
[3]. Эти органические высокомолекулярные оксикислоты являются продуктом естественного 
распада растительных и животных тканей и в последние два десятилетия появилось 
достаточно научных работ, которые описывают различные аспекты их применения как для 
терапии различных воспалительных патологий, так и в целях профилактики [4, 5]. 

На настоящий момент основное внимание исследователей в этой области 
сосредоточено на изучении биологических эффектов гуматов при воспалительно-
аллергических и аутоиммунных поражениях кожных покровов, а также при воспалительно-
дегенеративных заболеваниях суставно-мышечного аппарата. 

Так, например, ранее было продемонстрировано, что препараты с гумусовыми 
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кислотами способны оказывать лечебное действие при ультрафиолетовой эритеме, снижая 
выраженность кожных воспалительных реакций [6]. Кроме того, освещенное ранее в научной 
литературе одноцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное 
исследование показало эффективность и безопасность фульвовых кислот, которые являются 
одной из подгрупп гуминовых соединений, при лечении экземы. По данным этих авторов все 
параметры безопасности терапии оставались в пределах нормы, без существенных различий в 
группах эксперимента и контроля. А основные различия наблюдались при оценке общего 
ответа на лечение, который измерялся по визуальной аналоговой шкале, использовавшей пять 
характеристик экземы: общая тяжесть течения, эритема, пузырные элементы, кожные трещин 
и интенсивность отшелушивания эпидермиса. Наиболее выраженными отличиями обладали 
параметры общей оценки степени тяжести течения экземы и выраженности эритемы. Эти 
показатели в группе, получавшей фульвовые кислоты, были достоверно ниже, чем в группе, 
получавшей плацебо [7]. 

 Еще одно сравнительное исследование было посвящено использованию гуматов при 
аллергических дерматозах. Как известно, данная патология плохо поддается терапии, а 
использование действительно эффективных в этом случае кортикостероидных препаратов 
сопряжено с высоким риском развития побочных эффектов. В этом двойном слепом 
перекрестном исследовании оценивалось влияние гумусовых кислот на течение дерматозов, 
вызванных растительными аллергенами и аллергенами домашних пылевых клещей. В группе 
контроля использовались препараты гидрокортизона. По итогам данного исследования были 
сделаны выводы о том, что при намного более благоприятном профиле безопасности 
гумусовые кислоты оказали не менее интенсивное действие, чем кортикостероиды [8]. 

Кроме того, противоаллергическая активность гуматов при их пероральном приеме 
была продемонстрирована в ряде модельных экспериментов. Их результаты указывают на то, 
что гумусовые кислоты подавляли проявления контактной гиперчувствительности в степени, 
сравнимой с преднизолоном [9]. Кроме того, они влияли и на выраженность воспалительно-
аллергического отека тканей [10]. 

Конкретные биохимические и физиологические механизмы противовоспалительного и 
противоаллергенного действия гумусовых кислот до сих пор остаются предметом научного 
поиска и дискуссий. Большинство исследователей сегодня склоняются к мнению о том, что 
эти свойства гуминов не в последнюю очередь обусловлены третичной и четвертичной 
структурой их полимерных молекулярных цепей, поскольку на уровне первичной структуры 
эти соединения обладают довольно широкой гетерогенностью [11]. В свете этого уже имеется 
целый ряд экспериментально подтвержденных взаимодействий гумусовых кислот с теми или 
иными звеньями развития воспалительных и/или аллергических реакций: 

1. Чаще всего исследователи отмечают антигистаминные, антисеротониновые, 
антибрадикининовые и антипростагландиновые свойства гуматов [12]. Соответственно, такая 
биохимическая активность позволяет им ингибировать воспаление еще на ранних стадиях его 
развития.  

2. Кроме того, гумусовые кислоты статистически достоверно способны подавлять 
экссудативную и пролиферативную фазы воспалительных реакций [13].  

3. Также в ряде работ было продемонстрировано, что при некоторых патологиях 
гумусовые соединения оказывают противовоспалительное действие за счет обратимой 
блокировки избыточного биосинтеза интерлейкина-1β гиперактивированными макрофагами 
[14].  

4. Некоторые исследователи указывали и на то, что под действием гумусовых 
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кислот снижается и продукция еще одного медиатора воспаления – интерлейкина-2 [15]. 
5. Нередко авторы связывали противовоспалительную активность гуматов и с 

замедлением поступления нейтрофильных гранулоцитов в кровь из гемопоэтических локусов 
костного мозга [16].  

6. Отмечался и тот факт, что в присутствии гуматов такие проявления 
воспалительных реакций, как отечность тканей, снижались по причине подавления активности 
5-липоксигеиазы [17].  

7. Также воздействие гумусовых кислот предупреждало расширение сосудов, что 
закономерно вело к уменьшению проницаемости сосудистой стенки, а значит, и к меньшему 
накоплению жидкости в межклеточном пространстве [18]. 

8. Вышеописанные противоотечные эффекты гуминов также объясняли и с точки 
зрения их антагонизма с медиаторами воспаления, их возможностями по стабилизации 
липосомных мембран и ингибированию активности лизосомальных ферментов [19]. 

9. Еще одна группа исследователей установила, что оксигуматы подавляют 
адгезию и дегрануляцию нейтрофилов и угнетают экспрессию СRЗ-рецепторов комплемента 
на них [20]. При этом ранее было доказано, что от экспрессии СRЗ-рецепторов во многом 
зависит интенсивность синтеза воспалительных цитокинов (в частности, фактора некроза 
опухолей альфа), активных форм кислорода, производных азотистых веществ, а также 
протеолитических ферментов [21]. Соответственно, такие свойства гуматов тоже можно 
рассматривать, как один из механизмов их противовоспалительной и антиаллергенной 
активности.  

При поражениях суставно-двигательного аппарата гумусовые кислоты также показали 
высокую эффективность. Так, в проведенном ранее исследовании динамика клинических и 
функциональных показателей у пациентов с остеоартрозом по данным шкалы WOMAC, не 
продемонстрировала значимых отличий между группами, получавшими гумины и 
традиционные нестероидные противовоспалительные средства. Но при этом профиль 
безопасности гумусовых кислот оказался достоверно лучшим [22]. Другое исследование 
пациентов с артритом показало, что применение гуматов объективно улучшало регионарный 
околосуставный кровоток по результатам реовазографии. Также эти авторы указывают на 
активизацию трофических и обменных процессов в окружающих сустав тканях и более 
выраженное купирование спастико-ишемического синдрома [23]. Гумусовые кислоты 
статистически значимо подавляли воспаление в суставных тканях, а также снижали 
выраженность аутоиммунных реакций. Этот эффект был зафиксирован в ряде объективных 
лабораторных обследований и проявлялся снижением СОЭ, уменьшением лейкоцитоза и 
концентрации миелопероксидазы, интерлейкинов и ФНО-альфа. Кроме того, в 
цитологических анализах было отмечено восстановление клеточного баланса моноцитарно-
макрофагальных клеточных систем, а также субпопуляций Т-лимфоцитов, обладающих 
иммунорегуляторными свойствами [24]. 

Примечательно также и то, что практически во всех экспериментах, где изучалось 
угнетение воспаления при помощи гумусовых кислот, одним из частых выводов авторов была 
констатация факта того, что интенсивность действия гуматов редко когда уступала 
интенсивности действия как стероидных, так и нестероидных препаратов [25]. 

Наконец, помимо противовоспалительной и противоаллергической активности авторы 
отмечали и репаративные эффекты гумусовых кислот [26]. В проспективных исследованиях 
этому воздействию гуматов отводилась особенная роль, поскольку для успешного разрешения 
клинического случая, а также для профилактической эффективности недостаточно только 
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лишь подавить воспаление. Необходимо также сделать и следующий шаг, связанный с 
метаболической и анатомической регенерацией тканей и заживлением возникших 
повреждений. Здесь наиболее пристальное внимание вызывали способности гумусовых 
кислот улучшать регионарное кровообращение, а также стимулировать обменно-трофические 
процессы [27]. Такие биологические эффекты связывают с тем, что гумины могут 
образовывать множественные водородные и ковалентные связи с биополимерными 
молекулами, в частности, коллагеном и эластином. Это увеличивает механическую и 
химическую резистентность коллагеновых волокон и одновременное ускоряет процесс их 
созревания [28]. В результате ускоренными темпами воссоздается нормальный 
соединительнотканный каркасный ретикулюм кожных покровов, который в дальнейшем 
служит качественной матрицей для активной пролиферации новых клеточных популяций [29]. 
Более того, есть сведения о том, что гумусовые оксикислоты стимулируют клеточное деление 
посредством фермент-зависимой активации синтеза нуклеиновых кислот, а также матричной 
сборки протеинов в клетках-прародителях. Благодаря этому на макроуровне заметно 
ускоряется заживление различных тканевых повреждений в виде поствоспалительных очагов, 
изъязвлений и т.д. [30]. Здесь нужно особо отметить способность гуматов стимулировать 
регенерацию язвенных дефектов слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта [31]. Это 
возвращает нас к началу статьи, где мы указывали на негативные ульцерогенные эффекты 
некоторых нестероидных противовоспалительных средств. Гумусовые кислоты 
принципиально отличаются от них тем, что при сохранении способности подавлять 
воспаление они одновременно обладают широкими репаративными возможностями, в том 
числе и в отношении язвенных поражений пищеварительного тракта. Такое 
антиульцерогенное действие исследователи объясняют макроколлоидными и адгезивными 
свойствами гуминов [32]. 

На основе вышеприведенного метаанализа данных современной научной литературы 
можно сделать вывод о том, что гумусовые кислоты представляют собой перспективную 
альтернативу традиционным противовоспалительным средствам. Они обладают как минимум 
не меньшей эффективностью, но при этом лишены многих негативных свойств как 
стероидных, так и нестероидных препаратов. Более того, по сведениям ряда авторов гумины 
не обладают токсичностью и не оказывают на организм человека канцерогенного или 
тератогенного действия [33]. Это означает, что их можно использовать не только, как 
терапевтическое средство, но и как способ эффективной профилактики как минимум 
аллергических реакций кожи и аутоиммунных поражений суставов. Для этого оптимально 
подходит их употребление в форме функциональных продуктов здорового питания. Одним из 
флагманов в сфере изготовления таких продуктов является компания VILAVI INT LTD, 
которая базируется в Новосибирске. Технологи компании разработали биоактивную 
композицию всех трех (фульвовые, гиматомелановые и гуминовые) фракций гумусовых 
кислот. Эта разработка была названа FulXP Complex и получила патент Государственного 
реестра изобретений Российской Федерации. Сегодня компания VILAVI на основе комплекса 
FulXP производит уже два функциональных продукта здорового питания: T8 Stone, в который 
также входит богатый микроэлементый комплекс и азотнокислое серебро в качестве 
антисептика, а также Т8 ТЕО, усиленный рядом биоактивных фитопрепаратов. 
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ANTI-INFLAMMATORY, ANTI-ALLERGIC AND REGENERATIVE PROPERTIES OF 
HUMIC ACIDS. REVIEW OF MODERN SCIENTIFIC DATA 
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The article provides an overview of modern scientific literature on the anti-inflammatory, antiallergic 
and regenerative effects of humic acids on animal tissues. Possible mechanisms of these biological 
effects are described. The prospects for the use of humic acids as functional food products with 
preventive properties are considered.  
Keywords: humic acids, humates, inflammation, allergy, regeneration, functional food, prevention. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Сергеева А.С. 

Омский государственный медицинский университет, г. Омск 
 

Нарушение осанки у детей и подростков является одной из главных медико-социальных 
проблем, остающейся актуальной на сегодняшний день. Школьный возраст в развитии 
ребенка является периодом, когда закладывается фундамент его здоровья, физического 
развития и культуры движений. В стадии активного роста у детей могут появиться 
дефекты осанки, т.к. в этом возрасте идет активное формирование опорно-двигательного 
аппарата, закладываются основы функциональных возможностей организма. Нарушения 
осанки у детей могут являться предшественниками таких заболеваний опорно-
двигательного аппарата, как сколиоз, остеохондроз, межпозвоночная грыжа. Именно 
поэтому вопросы профилактики нарушений осанки у детей и подростков являются 
актуальными для современной педиатрии. А причиной этих нарушений может быть не 
отвечающая требованиям физическая нагрузка и условия работы в школе. 
Ключевые слова: ортопедическая патология, нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. 

 
Проведен анализ медицинской документации лицея №54 за 2008-2017 гг. на предмет 

выявления частоты ортопедической патологии: нарушений осанки, сколиоза и плоскостопия 
у детей школьного возраста. Количество учеников с выявленными у них нарушениями осанки 
и плоскостопием за 2016-2017 год увеличилось практически в 2 раза по сравнению с 2015 
годом, у учащихся 5-9 классов количество учеников с выявленным у них сколиозом и 
плоскостопием за 2016-2017 год увеличилось в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом. С другой 
стороны, выявлений нарушения осанки стало значительно меньше, так за десятилетний 
период этот показатель уменьшился на 58%. Количество учеников с выявленными у них 
сколиозом и нарушением осанки уменьшается с 2008 по 2017 год уменьшается, а вот 
плоскостопие выросло в 2017 году после заметного снижения. Объяснение этим фактам будет 
следующее: за период обучения в начальной школе у детей наблюдается резкое увеличение 
нарушений осанки, в 5-9 классах нарушение осанки начинает трансформироваться в 
плоскостопие, сколиоз. К 10-11 классу часть детей заканчивает обучение, остаются дети уже 
с выявленными патологиями, растет только плоскостопие. Исследование выявило большое 
количество детей и подростков с отклонениями со стороны опорно-двигательного аппарата. 
Это еще раз подчеркивает важность и необходимость раннего выявления этих отклонений, и 
проведение профилактики их развития. 
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DYNAMICS OF INDICATORS AND COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE 
PRESENCE OF ORTHOPEDIC PATHOLOGY IN SCHOOLCHILDREN OF DIFFERENT 

AGE GROUPS 
Sergeeva A. S. 

Omsk State Medical University, Omsk 
 

Postural disorders in children and adolescents are one of the main medical and social problems that 
remain relevant today. School age in the development of a child is a period when the foundation of 
his health, physical development and movement culture is laid. At the stage of active growth, children 
may develop posture defects, because at this age, the musculoskeletal system is actively formed, the 
foundations of the functional capabilities of the body are laid. Postural disorders in children can be 
the precursors of such diseases of the musculoskeletal system as scoliosis, osteochondrosis, 
intervertebral hernia. That is why the issues of prevention of posture disorders in children and 
adolescents are relevant for modern pediatrics. And the reason for these violations may be inadequate 
physical activity and working conditions at school. 
Keywords: orthopedic pathology, postural disorder, scoliosis, flat feet. 

 
The analysis of the medical documentation of Lyceum No. 54 for 2008-2017 was carried out 

to identify the frequency of orthopedic pathology: postural disorders, scoliosis and flat feet in school-
age children. The number of students with identified posture disorders and flat feet in 2016-2017 
increased almost 2 times compared to 2015, the number of students in grades 5-9 with scoliosis and 
flat feet in 2016-2017 increased 2.1 times compared to 2015. On the other hand, there were 
significantly fewer detections of posture disorders, so this indicator decreased by 58% over a ten-year 
period. The number of students with scoliosis and postural disorders detected in them decreases from 
2008 to 2017, but flat feet increased in 2017 after a noticeable decrease. The explanation for these 
facts will be as follows: during the period of education in primary school, children have a sharp 
increase in posture disorders, in grades 5-9, posture disorders begin to transform into flat feet, 
scoliosis. By the 10th-11th grade, some children finish their education, there are children with already 
identified pathologies, only flat feet grow. The study revealed a large number of children and 
adolescents with disorders of the musculoskeletal system. This once again underlines the importance 
and necessity of early detection of these abnormalities, and prevention of their development. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Гомзина А.О. 
Лицей №54, г. Омск 

 
Проанализировано влияние оптической изомерии на лекарственные средства на примере 
таких фармакологических препаратов как «Нурофен» и «Ибупрофен», «Омез» и 
«Эзомепразол».  Выявлено различие в свойствах лекарственных средств, зависящее от 
наличия или отсутствия оптических изомеров. 
Ключевые слова: оптическая изомерия, дженерики, нурофен, ибупрофен, эзомепразол. 

 
Оптические изомеры – это вещества различного строения, но с одинаковым 

качественным и количественным составом, различающиеся расположением атомов в 
пространстве [1]. Существуют правовращающиеся стереоизомеры (R+) и левовращающиеся 
(S-) [2].  Многие синтетические лекарственные препараты существуют в виде смеси двух или 
нескольких пространственных изомеров, это так называемые рацемические смеси. 
Фармакологическая активность рацемических лекарственных препаратов, как правило, 
связана с действием лишь одного изомера. Второй или проявляет менее выраженную 
активность, или совсем не активен, или проявляет другие фармакологические эффекты. 
Известны примеры использования в терапевтической практике таких рацемических 
препаратов, в которых один из изомеров обладал сильным токсическим эффектом, что 
приводило к трагическим случаям [3].  

Примером изомера, токсично воздействующим на организм человека, можно считать 
левовращающийся изомер препарата талидомида. Талидомид — это снотворное 
лекарственное средство. Молекула талидомида может существовать в виде двух 
стереоизомеров - право- и левовращающего. Один из изомеров проявляет седативные 
свойства, в то время как другой изомер проявляет тератогенные свойства. Этот изомер 
вклинивается в клеточную ДНК и препятствует нормальному процессу развития зародыша что 
в 1950-х годах привело к так называемой «талидомидовой трагедии» [6]. 
 

 
Рисунок 1. Изомеры талидомида 
 
Первыми исследуемыми лекарственными препаратами оказались «Ибупрофен» и 

«Нурофен». Это нестероидные противовоспалительные лекарственные средства. Сравнив три 
препарата: «Ибупрофен», «Нурофен Форте» и «Нурофен Экспресс», можно сказать, что все 
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они имеют схожую фармакодинамику, фармакокинетику и продолжительность действия. И 
«Ибупрофен», и «Нурофен» являются рацемической смесью двух изомеров ибупрофена 
[7,8,9]. R(-)-форма изомера неактивна в организме, но, под действием ферментов в печени, 
60% неактивной формы изомера трансформируется в активный S(+)-изомер. Отсюда можно 
сделать вывод, что в данном случае можно заменять «Нурофен» на «Ибупрофен», и это не 
должно искажать эффект от применения лекарства. Также, за рубежом производятся 
препараты, действующим веществом которых является активный S(+)-изомер ибупрофена – 
дексибупрофен. Так как данному препарату не требуется время на трансформацию в активную 
форму, то лекарство начинает действовать быстрее, а вследствие большей концентрации 
активного изомера, для достижения необходимо небольшой дозы дексибупрофена, что 
означает, что побочные эффекты менее выражены [5]. Таким образом, дексибупрофен, в 
сравнении с рацемическим ибупрофеном, более эффективен при применении.  
 

 
Рисунок 2. S- и  R- изомеры ибупрофена. 
 
Следующими исследуемыми образцами стали лекарственные препараты «Омез», 

«Омепразол» и «Эзомепразол». Эзомепразол является левовращающимся изомером 
омепразола, который и обеспечивает активное действие данного препарата. Все эти 
фармакологические средства используются для лечения ряда болезней пищеварительной 
системы [10,11,12]. Рассмотрев все три препарата, можно утверждать, что «Омепразол» и 
«Омез» имеют схожие свойства и одно действующее вещество – рацемическую смесь 
энантиомеров омепразола. Но они сильно отличаются от «Эзомепразола» по свойствам. 
«Эзомепразол» оказался наиболее эффективным и дорогим. Биодоступность у данного 
образца выше, чем у всех остальных, что говорит о высокой действенности этого препарата. 
А так как в его состав входит только левовращающийся изомер омепразола, то можно сделать 
вывод, что оптические изомеры действительно существенно влияют на свойства препаратов.  
 

 
Рисунок 3. S- и  R- изомеры омепразола 
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Таким образом, в результате исследования было выявлено, что «Нурофен экспресс» 
«Нурофен форте» и «Ибупрофен» являются смесью изомеров, и, по сути, они вполне 
взаимозаменяемы. Но так как при производстве данных препаратов не проводится разделение 
S- и R-изомеров, то их соотношение, от которого зависит действенность препарата, нельзя 
предугадать. Тем не менее, если требуется применить лекарство быстрого действия, то тогда 
целесообразнее принять «Нурофен экспресс», так как за счет лизината ибупрофена, этот 
препарат более водорастворим и действует быстрее. Также, за рубежом производятся и 
продаются лекарственные препараты с действующим веществом дексибупрофеном, который 
является активным S(+)-изомером ибупрофена и по действенности опережает ибупрофен. А в 
случае с «Омепразолом», «Омезом» и «Эзомепразолом», большей эффективностью обладает 
«Эзомепразол», так как в его составе содержится только левовращающийся оптический 
изомер, который и проявляет активные свойства препарата. Разница между использованием 
«Омеза» и «Омепразола» также есть. По фармакодинамическим и фармакокинетическим 
свойствам «Омез» более действенный, вероятно, из-за вспомогающих веществ, которые в нем 
содержатся.  Также, как и в случае с «Нурофеном» и «Ибупрофеном», соотношение активного 
и неактивного изомера нельзя предсказать, следовательно, невозможно угадать, насколько 
эффективным будет применение препарата. Таким образом, можно прийти к выводу, что 
фармакологический эффект от наличия оптического изомера в составе действующего 
вещества препарата, может существенно изменяться как в положительную сторону, как в 
случае с эзомепразолом и дексибупрофеном, так и в отрицательную, как в случае с 
талидомидом. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ С АКТИВНЫМИ 

НАНЕСЕННЫМИ СЛОЯМИ ИЗ СМЕСИ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДОВ КОБАЛЬТА И 
МАРГАНЦА 

Ньян Хтет Лин, Яровая О.В. 
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва 

 
Данная работа посвящена получению микрофильтрационных керамических трубчатых 
мембран из α-Al2O3 с нанесёнными слоями на основе смеси оксидов марганца и кобальта. По 
данным сканирующей электронной микроскопии толщина полученных нанесенных слоев не 
превышает 3 мкм. Рентгенофлуоресцентным анализом подтверждено наличие Mn, Co и O в 
образцах. Для сопоставления каталитической активности был проведен ряд экспериментов 
в реакторе периодического действия, в которых мембрана выполняла роль гетерогенного 
катализатора в реакции окисления красителя. Сопоставление результатов показало, что в 
зависимости от золя, используемого для получения каталитически активного слоя, конверсия 
полного обесцвечивания красителя может быть повышена практически в 2 раза. 
Ключевые слова: наночастицы, синтез золя, трубчатые керамические мембраны, диоксид 
марганца, оксид кобальта, жидкофазный катализ, очистка сточных вод. 

 
На сегодняшний день для удаления красителей из загрязненной воды широко 

используется метод гетерогенного каталитического разложения [1, 2]. Этот метод прост и 
показывает хорошие результаты при очистке стоков от многих синтетических красителей, но 
для промышленного применения важным и необходимым условием является наличие 
дешевых и эффективных катализаторов. Многие исследовательские группы сосредоточились 
на поиске катализаторов [1‒5], в частности, в качестве гетерогенных катализаторов для 
разложения синтетических красителей был предложен ряд оксидов. Среди них оксид кобальта 
[1], диоксид марганца [2] и смеси оксидов марганца и кобальта [3, 4], которые уже широко 
используются в качестве фотокатализаторов благодаря своей уникальной кристаллической 
структуре, физико-химическим свойствам, высокой активности, низкой стоимости и 
экологичным свойствам. Целью данной работы являлось получение каталитически активных 
слоев на поверхности керамических трубчатых мембран с использованием смеси агрегативно 
устойчивых золей оксида кобальта и диоксида марганца, и оценка их применимости для 
очистки сточных вод от органических загрязнителей на примере красителя метиленового 
синего. 

Золи оксида кобальта и диоксида марганца были синтезированы по методикам, 
описанным в работах [5, 6]. Для получения золей диоксида марганца были выбраны два 
реагента, которые добавлялись в раствор перманганата калия при быстром перемешивании: 
тиосульфат натрия и сульфит натрия. Для получения нанесенных слоев использовали золь, 
полученный путем смешивания свежесинтезированных золей Co3O4 и MnO2, 
синтезированных по разным методикам (в дальнейшем индекс «Т» обозначает, что при 
получении слоев использовали золь MnO2, синтезированный в присутствии тиосульфата 
натрия, а индекс «S» - при получении слоев использовали золь MnO2, синтезированный в 
присутствии сульфита натрия). Было подобрано объемное соотношение золей, при котором 
система сохраняет свою агрегативную устойчивость в течение несколько недель. Полученные 
золи представляли собой темно-коричневые опалесцирующие жидкости. 
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Таблица 1. Свойства смесей золей, полученных по различным методикам 
 
Для получения функциональных слоев на поверхности керамических трубчатых 

мембран из оксида алюминия был выбран аналог метода нафильтровывания, описанного 
подробно в данной работе [5]. Объем золя, пропускаемого через подложку, подбирали на 
основании теоретических расчетов, затем корректировали на основании полученных 
экспериментальных результатов. Мембраны с нанесенными слоями сушили при комнатной 
температуре. Морфологию подложек и нанесенных слоев оценивали по микрофотографиям, 
полученным с помощью сканирующего микроскопа JSM 6510 LV SSD X-MAX (JEOL Oxford 
Instruments, Великобритания) в ЦКП РХТУ им. Д.И. Менделеева. Анализ микрофотографий 
показал, что частицы оксида алюминия, из которого сформирован носитель, покрыты 
равномерным слоем нанесенных компонентов толщиной около 3 мкм, трещин на поверхности 
не наблюдается. Рентгено-флуоресцентный анализ поверхности мембраны подтвердил 
наличие в нанесенном слое как марганца, так и кобальта. 
 

 
Рисунок 1. Микрофотография поверхности (слева x100) и скола (справа x5000) 

нанесенного слоя Co3O4-MnO2, а1 и а2) Образец «Т»; б1 и б2) Образец «S». 
 

Образец 
Элемент, вес % 

Mn Co Al Si O C 

Т 6,28 26,03 7,38 2,38 45,3 12,2 

S 2,98 27,18 7,0 2,25 46,3 13,68 

Таблица 2. Данные результатов РФлА о содержании химических элементов 
нанесенных компонентов на поверхности мембран 

 
Полученные мембраны с массой нанесенного слоя 10 мг были испытаны в реакции 

разложения органических красителей в реакторе периодического действия с рабочим объемом 
250 мл. В качестве модельной системы был выбран раствор метиленового голубого с 
начальной концентрацией 1,2 мг/л. Реакцию проводили в присутствии H2O2 c концентрацией 
0,4 М при комнатной температуре и атмосферном давлении. В качестве контроля была 
выбрана оптическая плотность раствора. Результаты экспериментов показали, что при 
использовании образца мембраны «T» полное обесцвечивание раствора происходит через 180 

Образец Состав смеси 
золей 

Массовое 
соотношение 

[Co3O4] : [MnO2] 

рН 
золей 

ζ-потенциал 
частиц, мВ 

Средний 
гидродинамический 
радиус частиц, нм 

Т Co3O4+MnO2(T) 4 1 6,36 ‒ 16 255 
S Co3O4+MnO2(S) 4 1 7,24 ‒ 28 55 
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минут, а при использовании образца «S» ‒ через 240 минут. Методом атомно-абсорбционной 
спектроскопии "Квант Z.ЭТА" в ЦКП РХТУ им. Д.И. Менделеева было показано, что 
содержание каждого из металлов в реакционной смеси после проведения реакции для обоих 
опытов не превышает 3,5 мг/л. Полученные результаты показали, что данные мембраны могут 
быть использованы многократно. 
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CATALYTIC CERAMIC MEMBRANES WITH ACTIVE DEPOSITED LAYERS OF A 
MIXTURE OF COBALT AND MANGANESE OXIDES NANOPARTICLES 

Nyan Htet Lin., Yarovaya O. V. 
D.I Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia 

 
This work is devoted to the production of microfiltration ceramic tubular membranes based on α-
Al2O3 with deposited layers based on a mixture of manganese and cobalt oxides. SEM micrographs 
of the morphologies of the substrates and deposited layers have been analyzed. The thickness of 
deposited layers obtained does not exceed 3 microns. X-ray fluorescence analysis of the membrane 
surface confirmed the presence of Mn, Co and O in the sample. To compare the catalytic activity, a 
number of experiments were carried out in a batch reactor, in which the membrane served as a 
heterogeneous catalyst in the dye oxidation reaction. The comparison of the results showed that, 
depending on the sol used to obtain the catalytically active layer, the conversion of complete 
decolorization of the dye can be increased by almost 2 times. 
Keywords: nanoparticles, kinetic, sol synthesis, tubular ceramic membranes, manganese dioxide, 
cobalt oxide, liquid phase catalysis, wastewater treatment. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АКРИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ 
Нурлыбаева А.Н., Рустем Е.И., Матниязова Г.К., Кулажанова А.С., Омарова М.Н., 

Тортаев К.К. 
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан 

 
В данной работе были синтезированы терполимеры на основе метилметакрилата, 2 – 
этилгексилакрилата и метакриловой кислотой различного состава. В качестве основных 
физико – химических методов исследования в работе использованы: сканирующий 
электронный микроскоп и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия. 
Ключевые слова: метилметакрилат, 2 – этилгексилакрилат и метакриловая кислота, 
сканирующий электронный микроскоп и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия.  

 
Лакокрасочные материалы на основе полимеров широко используются в современном 

строительстве. Лаки содержат два основных компонента – полимер и летучий растворитель, а 
также специальные добавки, улучшающие качество материала.  

Полимеры являются связующими (пленкообразующими) компонентами. 
Синтетические (смоляные) лаки на основе мочевиноформальдегидного и полиэфирного 
полимеров используют для покрытия паркетных полов, отделки фанеры, древесно-
стружечных плит, столярных изделий.  

Придают водонепроницаемость бетону акриловые дисперсии. Их используют для 
пропитки строительных пористых материалов и в качестве грунтовки при окраске внутренних 
стен. Применение более мягких акриловых полимеров хорошо зарекомендовало себя в 
производстве морозостойких материалов. 

Метакриловые и акриловые полимеры отличаются между собой по своим химическим 
стойкостям. Метакриловые полимеры более водостойки, теплостойки и химически стойки, 
чем акриловые.  

В зависимости от назначения технических продуктов они имеют различную степень 
полимеризации [1]. 

Если степень полимеризации увеличивается, то повышается температура плавления 
метакриловых полимеров и улучшаются их механические свойства, в том числе и удельная 
ударная вязкость. 

Преимуществом полиметилметакрилата (органического стекла) перед обычным 
стеклом считается его меньшая хрупкость. Впрочем, полиметакрилатные стекла обладают 
меньшей стойкостью к действию абразивов и меньшей поверхностной стойкостью, по 
сравнению с минеральными стеклами. 

Промышленность непрерывно стремится производить новые лакокрасочные 
материалы с лучшими эксплуатационными свойствами. Акриловые лакокрасочные материалы 
обладают рядом ценных свойств, в том числе атмосферо – и светостойкостью, устойчивостью 
к воздействию воды и щелочей. 

В данной работе были синтезированы терполимеры на основе метилметакрилата, 2 – 
этилгексилакрилата и метакриловой кислоты различного состава. С этой целью были 
приготовлены исходные мономерные смеси состава [ММА-2-ЭГА-МАК] = (M1=30:65:5), 
(M2=65:30:5) (M3=47.5:47.5:5) масс. % с добавлением инициатора вещественной 
полимеризации динитрил азобисизомаслянной кислоты (ДАК).  

Синтез осуществлялся методом вещественной радикальной терполимеризации [2].  
Метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. ЭРД спектры 
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терполимеров показаны на рисунке 1, содержащие различные количества ММА и 2 - ЭГА 
образца М2 и М3.  

Соотношение, где между амплитудой ЭРД заканчивается кислородные (О) и 
углеродные (C) пики были использованы в данной работе для изучения возможности 
подготовки процедуры производимости разработанных составов, в пределах возможностей, 
связанных с относительной пропорцией компонентов (MMA, 2-ЭГА) из рисунка 1, ЭРД спектр 
терполимера М1 имеет больше C/O в составе, чем другие два.  
 

 
 Рисунок 1. ЭРД спектры элементных композиций терполимеров M1, M2 и M3 
 
В морфологии терполимеры были исследованы методом сканирующего электронного 

микроскопа (СЭМ). Микрограммы СЭМ терполимеров представлены на рисунке 2. СЭМ 
анализ образцов, составляющий подготовленные терполимеры, четко показывает, что 
существуют заметные различия в количестве мономеров в зависимости от стадии 
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эксперимента. Коэффициенты и типы мономеров, сказались на морфологии частиц полимера 
[3]. Как видно из рисунка 2, наблюдается увеличение поверхности с уменьшением 
концентрации ММА и возрастанием концентрации 2 - ЭГА, который больше содержится в 
боковой цепи (М1), где, как было установлено, увеличение концентрации ММА результат 
высоких пористых сфер (М2). Установлено, что с аналогичным количеством ММА и 2 - ЭГА 
(М3) поверхность терполимеров похожа на предыдущие образцы. 
 

 
Рисунок 2.  Изображения терполимеров на основе ММА:2-ЭГА:МАК, полученные 

методом СЭМ М1, М2 и М3  
 
Заключение. 
Терполимер также прошел широкие испытания и дал положительные результаты. 

Исследования показали, что свойства красок существенно улучшается при использовании 
акриловых сополимеров, которые обеспечивают лакокрасочным покрытиям высокие 
стабильность и белизну, адгезию и атмосферостойкость, ударостойкость, твердость и 
гибкость, износостойкость и долговечность, длительную водостойкость, масло - и 
бензостойкость [4].  
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In this work, ternary copolymers based on methyl methacrylate, 2-ethylhexyl acrylate, and 
methacrylic acid of various compositions were synthesized. As the main physicochemical research 
methods used: scanning electron microscope and energy dispersive X-ray spectroscopy. 
Keywords: Methyl methacrylate, 2 - ethylhexyl acrylate and methacrylic acid, scanning electron 
microscope and energy dispersive X-ray spectroscopy. 
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ГЕЛЕОБРАЗУЮЩИЕ СОСТАВ КАК ХИМИЧЕСКИЙ ВОДОИЗОЛИРУЮЩИЙ 
РЕАГАНТ 

Авад М.А., Альтаха А.Ф. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В данной статье рассматривается упрощенное взгляд на гелеобразующие составе, его 
классификация и некоторых примеров об улучшения гелеобразование с разными химичками 
добавкам. 
Ключевые слава: водоизоляции, гелеобразующие, химические регенты, скважин, резервуар, 
полиакриламид. 

 
В настоящее время добыча нефти связана с проблемами, наиболее важной из которых 

является сложность извлечения остаточных запасов нефти и попутной воды. В основном 
нефть находится в трещиноватых коллекторах, который добывается системой поддержания 
пластового давления под искусственным давлением воды, что увеличивает обводненности 
сырой нефти. 

Для уменьшения потока воды из высокопроницаемой прослойки в зону скважины 
вблизи добывающих скважин ее обрабатывают специальными закупоривающими составами, 
которые образуют водонепроницаемые экраны в водонасыщенных каналах фильтров, 
препятствующие протеканию воды. 

Основными требованиями к составам наполнителей являются прочность, стабильность 
во времени, способность к крошению после завершения работы, технологичность для 
приготовления и введения композиции в резервуар, низкая стоимость и экологичность 
используемых реагентов. 

На текущем этапе при проведении водоизоляционных работ используются: составы на 
цементной основе с различными полимерными добавками, улучшающими адгезионные и 
эластичные свойства; порошкообразные материалы; составы на основе кремнийорганических 
соединений; полимерные и гелеобразующие составы и т.д. Также используются различные 
группы составов вооружения, преимуществом которых является возможность подстраивать 
их свойства под условия использования. 

Из всех предлагаемых водоизоляционных установок гелеобразующие составы 
являются одним из наиболее перспективных методов проведения ремонтно-изоляционных 
работ в эксплуатационных скважинах. 

Основополагающие химические реагенты для формирования гелеобразных структур 
приведены в таблице1.  

Гель разделится на три типа в зависимости от природы пространственного продукта, 
строение геля и тип химической связи. 

Классические - они часто имеют структуру типа коагулянта из элементарных частиц 
или агрегатов (доменов, агломератов), низкоэнергетических связей, при котором очень легко  
разрушаются механическим воздействием и восстанавливается естественным путем в 
состоянии покоя; Их диэлектрические свойства основаны на высокой проницаемости 
(прецизионное создание растягивающихся экранов в пористых средах) и устойчивости 
пространственной структуры к воздействию внешних агрессивных сред. 
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Наименование Тип материала 
Акриловые полимеры, кислоты и их 

производные:  
полиакриловой кислоты полимеры и их 
производные, полимеры метакриловой 

кислоты 

Полиакриламид гелеобразный или 
сухой, 
Гипан 
Метас, 

Флокулянт ≪Комета≫, 
МАК-ДЭА 

2. Производные целлюлозы: 
Эфиры целлюлозы 

(Карбоксиметилцеллюлоза) 
Эфиры целлюлозы 

КМЦ-500, 
КМЦ-600 

Оксиэтилированная целлюлоза, 
Метилцеллюлоза 

3. Предельные полимеры, 
Полиолефины 

полиэтиленовая крошка, 
полиизобутилен 

4. Вязкие масла, эмульсии и 
Прочие нефтепродукты 

Нафталин, парафин,  
(нейтрализованный черный контакт, контакт 
Петрова (кислый гудрон), высокоокисленный 

битум 
5. Маслорастворимая смола 

Латекс 
СКС-30, СКС-50, СКД-1, резиновая 

крошка 
6. материалы не являющихся органической 

частью 
Стекловидная жидкость 

Таблица 1: Гелеобразующие реагенты. 
 
Частично обработанный - в реакции исходного геля с жидкостями, горными породами, 

химическими реагентами, термического превращения и введения реактивного наполнителя, в 
котором вместо коагуляционных связей и проникновения коагуляции частично возникают 
химические связи, и возможно создать кристалл конденсации структуры с широким 
диапазоном энергий связи; 

Ксерогели - гели, обработанные за счет образования химических связей, потерявших 
дисперсионную среду (растворитель). 

К недостаткам большинства гелеобразующих композиций являются низким уровнем 
проникновения, стабильность низкая в условиях резервуара, а чувствительность к температуре 
резервуара высокая, токсичность, дороговизна и др. В связи с этим существует необходимость 
в разработке новых гелеобразующих составов на основе доступного сырья, которое имеют 
высокую проникающую способность и создают непроницаемый и более прочный 
изолирующий экран[2].  

Приблизиться к решению этих недостатков, взятое за прототип [Патент РФ 2300628, 
МПК E21B 43/32, 2003], представляет собой формулу, содержащую водорастворимые 
неорганические сульфаты (серная кислота H2SO4, сульфат аммония (NH4) 2SO4, сульфат 
натрия Na2SO4), Водорастворимое соединение кремния (Na2SiO3, Na2SiF6, SiCl4) и вода[3]. 

Основные недостатки состава являются изоляция внутреннего слоя с высокой 
проницаемостью вместо ограничения потока воды, то есть вместо выравнивания профиля 
нефтесодержащая прослойка отделяется от процесса фильтрации, когда концентрация H 
2SO4, (NH4) 2SO4 или Na2SO4 меньше, чем требуется при определенных условиях, процесс 
осадкообразования замедляется и соответственно снижается эффективность воздействия на 
пласт. 

Наиболее подходящие состав использовать реагент «Витам», смешанный с силикатом 
натрия, Параллельно, необходимо смешать порошок хлорида полиалюминия с водой 
плотностью 1000 кг / м3 (в соотношении 1: 9), получив таким образом раствор хлорида 
полиалюминия с концентрацией 10%. После этого приготовленные смеси следует соединить, 
всыпать в них древесную муку и все хорошо перемешать. При соблюдении этого рецепта 
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образуется плотный гель, обладающий надежной блокирующей способностью[4].   
Следует отметить предоставленный технологический гелеобразующие состав имеет 

настоящим технологическим эффектом, который обеспечивает надежная изоляция притоков 
воды в течение продолжительного периода времени и, следовательно, снижается 
обводненность скважинной продукции. 

    Кроме того, представлена водоизоляции композиция характеризуется низкой 
коррозией и практически не токсично, все компоненты легко доступны и при относительно 
низкой стоимости. 
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This article discusses a simplified view of the gel-forming composition, its classification and some 
examples of improving gelation with different chemical additives. 
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА 
БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНА 

Ельшаева Д.М., Доценко Н.А., Жеребцов Ю.В., Самофалова М.С. 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Проведен анализ литературы, проанализированы требования современного рынка 
строительных материалов в области композиционных материалов, обоснованы 
преимущества применения базальтофибробенов и доказана перспективность его 
применения. 
Ключевые слова: бетон, фибробетон, базальтофибробетон, фибра, волокна. 

 
В настоящее время по показателю прочности при сжатии все бетоны классифицируют 

по 4 группам: первая группа включает в себя бетоны с прочностью до 40 МПа (рядовые); 
вторая группа включает в себя бетоны с прочностью от 40 до 80 МПа (высокопрочные); третья 
группа включает в себя бетоны с прочностью от 80 до 120 МПа (особо высокопрочные); 
четвертая группа включает в себя бетоны с прочностью более от 120 МПа 
(сверхвысокопрочные). На сегодняшний день наблюдается рост потребности в 
высокопрочных бетонах, это обусловлено прежде всего увеличивающимся количеством 
строящихся уникальных зданий и сооружений различного назначения (небоскребы, плотины, 
дамбы, мосты, автодороги, газо-нефтедобывающее платформы и т.д.) [1,3,6].  

Фибробетоны в России и за рубежом имеют довольно широкую сферу применения. Над 
вопросами фибробетонов и конструкций на их основе, теорий расчета и проектирования 
фибробетонных конструкций работали отечественные и зарубежные ученые: В.В. Бабков, 
Ю.М. Баженов, Е.М. Чернышов, С.С. Каприелов, И.В. Волков, С.Ф. Канаев, Ю.В. Пухаренко, 
В.Ф. Степанова, В.Г. Хозин, Г.И. Яковлев, Э. By, Г.С. Холистер, Дж. Купер и др [2,4]. 

На практике стальная фибра в сравнении с остальными видами фибр применяется чаще 
всего. Применение стальной фибры обеспечит увеличение прочности на изгиб на 15-20% и 
приведет к снижению внутренних напряжений. Однако малая удельная поверхность стальной 
фибры и низкая адгезия цементного камня по отношению к ней не позволяют в полной мере 
реализовать весь потенциал дисперсного армирования [1,2]. В связи с чем следует рассмотреть 
перспективу применения базальтовой фибры. ВСН 56-97 является одим из основных 
руководящих документов при проектировании и производстве базальтофибробетонных 
конструкций и изделий. Чаще всего при производстве базальтофибробетонов применяются 
тяжелые мелкозернистые бетоны на кварцевом песке с средней плотностью 2000-2200 кг/м3 и 
с водопоглощением не более 8% [7,8].  

При дисперсном армировании базальтовыми волокнами в качестве вяжущих для 
приготовления бетонной смеси применяют портландцементы, глиноземистые цементы, 
сульфатостойкие портландцементы [7]. Среда гидратирующего портландцемента является 
довольно агрессивной (рН=13 и более) по отношению в базальтовой фибре. Для решения 
данной проблемы наиболее рациональным будет применение различных модифицирующих 
добавок, также применение добавок необходимо достижения требуемой 
удобоукладываемости базальтофибробетонной смеси [5].  

Наиболее перспективным в технологии базальтофибробетонов является применение 
наноразмерных кремнеземсодержащих добавок. Введения нанокремнезема способствует 
увеличению физико-механических характеристик базальтофибробетонов. Введение 
нанокремнезема в комплексе с суперпластификатором позволит улучшить микроструктуру 
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цементного камня, сделать ее более однородной и повысить водонепроницаемость и 
морозостойкость. Также за счет большой удельной поверхности нанокремнезем придает 
базальтофибробетонной смеси более вязкое состояние [8,9].  

Исходя из того, что, современное строительство требует выпуска композиционных 
материалов, обладающих высокой трещиностойкостью, прочностью на сжатие и растяжение 
при изгибе. Фибробетоны относятся именно к таким композиционным материалам. 
Производство бетонов, армированных базальтовым волокном весьма перспективно. Волокна 
базальтовой фибры по прочности превосходят волокна стальной фибры, также за счет малого 
диаметра они обладают более лучшей сцепляемостью с цементным камнем нежели стальные, 
что позволяет повысить трещиностойкость готовых изделий и конструкций.  
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The analysis of the literature is carried out, the requirements of the modern building materials market 
in the field of composite materials are analyzed, the advantages of using basalt-fibrobenzene are 
substantiated and the prospects of its application are proved. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ  

Ельшаева Д.М., Доценко Н.А., Жеребцов Ю.В., Самофалова М.С. 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Проведен анализ литературы, определена проблема ограниченного применения базальтовой 
фибры в современном строительстве, проведены исследования, целью которых являлось 
определение прочностных свойств цементного камня, а именно прочности на сжатие и на 
растяжение при изгибе в зависимости от процента содержания базальтовой фибры. 
Ключевые слова: прочность, цементный раствор, базальтовая фибра, базальтовое волокно, 
фибра, цементный камень. 

 
На сегодняшний день в строительной промышленности возникает потребность в 

бетонах, обладающих высокими эксплуатационными свойствами, такими как прочность на 
сжатие и растяжение, трещиностойкость, ударная стойкость, морозостойкость и т.д.  Одним 
из способов решения данной задачи является армирование бетона различными видами фибр 
металлических и неметаллических (органического или минерального происхождения). 
Перспективность применения фибр органического или минерального происхождения 
доказана экспериментальными исследованиями отечественных и зарубежных ученых, однако 
применение базальтовой фибры в современном строительстве достаточно ограниченно. 
Данный факт объясняется не достаточной изученностью долговечности и эксплуатационной 
пригодности базальтофибробетонов [1,2,3,4].  

Целью испытаний является изучение прочностных характеристик цементного камня, а 
именно прочности на сжатие и на растяжение при изгибе в зависимости от процента 
содержания базальтовой фибры. 

В данном исследовании был применен портландцемент ЦЕМ I 32,5 Н по ГОСТ 31108, 
кварцевый песок с Мк = 2,5 и базальтовое волокно. 

Всего было изготовлено и испытано 3 серий базовых образцов стандартного размера. 
Первая серия – это призмы 3 шт. с размерами 100х100х400 мм для испытаний на растяжение 
при изгибе и сжатие без добавления базальтового волокна. Вторая серия -  это призмы 3 шт. с 
размерами 100х100х400 мм для испытаний на растяжение при изгибе и сжатие с добавлением 
базальтового волокна в количестве 2%. Третья серия -  призмы 3 шт. с размерами 100х100х400 
мм для испытаний на растяжение при изгибе и сжатие с добавлением базальтового волокна в 
количестве 4%. 

Все образцы были изготовлены из цементного раствора одинакового состава, три части 
песка на одну часть цемента с В/Ц-0,40. 

Для исследований нами было применено: вспомогательное оборудование (мешалка для 
перемешивания цементного теста, чаша, штыковка, формы для изготовления образцов призм, 
вибрационная площадка, пластинки для передачи нагрузки, пропарочная камера), средства 
измерений (весы лабораторные и линейки) и испытательное оборудование (пресс 
гидравлический, прибор для испытания на изгиб) [5]. 

 Испытания на сжатие и растяжение при изгибе проводились в соответствии с 
требованиями ГОСТ 310.4. 

Результаты экспериментальных исследований влияния процентного содержания 
базальтовой фибры на механические свойства цементного камня представлены в таблице 1 и 
2 и на рисунках 1-2. 
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Номер 
опыта 

Прочность цементного 
камня на сжатие без 

содержания базальтового 
волокна, МПа 

Прочность цементного камня на 
сжатие с содержанием 
базальтового волокна в 
количестве 2 %, МПа 

Прочность цементного 
камня на сжатие с 

содержанием базальтового 
волокна в количестве 4 %, 

МПа 
1 39,9 43,4 48,1 
2 38,3 44,6 49,3 
3 39,5 45,1 50,5 

Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований влияния процентного 
содержания базальтовой фибры на прочность цементного камня на сжатие  
 

Номер опыта Прочность цементного 
камня на растяжение при 

изгибе без содержания 
базальтового волокна, 

МПа 

Прочность цементного камня 
на растяжение при изгибе с 
содержанием базальтового 

волокна в количестве 2 %, МПа 

Прочность цементного 
камня на растяжение при 

изгибе с содержанием 
базальтового волокна в 
количестве 4 %, МПа 

1 9,5 11,6 15,7 
2 10,1 11,9 16,3 
3 9,1 12,4 16,9 

Таблица 2 - Результаты экспериментальных исследований влияния процентного 
содержания базальтовой фибры на прочность цементного камня на растяжение при изгибе  
 

 
Рисунок 1 – Изменения прочности цементного камня на сжатие в зависимости от 

процентного содержания базальтовой фибры 
 

 
Рисунок 2– Изменения прочности цементного камня на растяжение при изгибе в 

зависимости от процентного содержания базальтовой фибры 
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Анализ изменения прочности фибрцементных композиций показал, что введение 
базальтового в количестве 4 % приводит к повышению прочности на сжатие на 20 % и к 
повышению прочности на растяжение при изгибе на 40 % по сравнению с прочностью 
образцов контрольного состава, изготовленных без добавления базальтовой фибры.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что наиболее 
рациональным будет применение базальтовой фибры в количестве 4% по массе. 
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The analysis of the literature is carried out, the problem of the limited use of basalt fiber in modern 
construction is determined, the research was conducted, the purpose of which was to determine the 
strength of cement stone, namely, the compressive and tensile strength during bending, depending on 
the percentage of basalt fiber content. 
Keywords: strength, cement mortar, basalt fiber, basalt fiber, fiber, cement stone. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ JWT-ТОКЕНА 

Колесников А.О. 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
В данной статье рассмотрены способ идентификации пользователей в клиент-серверных 
приложениях с помощью JWT-токена и его структура. 
Ключевые слова: информационная безопасность, токены, клиент-серверные приложения, 
информационные системы. 

 
В настоящее время основным способом идентификации пользователя в клиент-

серверных приложениях является jwt-token. Такой токен создаётся по стандарту RFC 7519 и 
вмещает в себя всю необходимую информацию для идентификации того или иного 
пользователя. Структура токена делится на три части: заголовок, полезная нагрузка и подпись. 
Рассмотрим каждую из них.  

Заголовок. В данной части содержится служебная информация, относящаяся 
непосредственно к свойствам токена. Здесь есть всего один обязательный ключ – alg 
(сокращение от algorithm). Он указывает на алгоритм, который использовался для шифрования 
токена. Кроме него в заголовке могут храниться два необязательных поля – typ (type) и cty 
(content type). Первый из них описывает тип токена, а второй – тип информации, 
содержащейся в нём.  

Полезная нагрузка. В этой части токена хранится информация, относящаяся 
непосредственно к пользователю, для которого токен был сгенерирован (например, данные об 
имени, почте, роли юзера), и некоторые служебные ключи: 

• Iss (issuer) – строка, являющаяся уникальным ключом стороны, которая 
сгенерировала токен 

• Sub (subject) – строка, которая является уникальным ключом пользователя, для 
которого сгенерирован токен (например, user_id) 

• Aud (audience) – массив, который состоит из идентификаторов пользователей, 
для которых предназначен данный токен. Клиент должен проверить, есть ли он в данном 
массиве, и если его там нет, то проигнорировать токен. 

• Exp (expiration) – данное поле содержит дату и время в формате unixtime, когда 
срок действия токена истечёт 

• Jti (JWTID) – данный ключ содержит уникальный идентификатор самого токена.  
• Iat (issued at) – содержит время в формате unixtime, когда токен был создан. 
Подпись. Эта часть токена является строкой, которая позволяет серверной части 

приложения определить, можно ли доверять данному токену. Алгоритм создания подписи 
очень прост – заголовок и полезная нагрузка кодируются в base64, соединяются через точку, 
после чего получившаяся строка шифруется алгоритмом, указанным в заголовке токена под 
ключом alg с применением секрета (секретная последовательность символов, которая известна 
только серверу). Результат шифрования и будет подписью нашего токена.  

Безопасность применения jwt токена. Расшифровать токен и получить содержащуюся 
в нём информацию может любой желающий. Поэтому в токен обычно кладут информацию, 
не представляющую угрозу для безопасности сервера. В случае если кто-то подделает токен, 
то, придя на сервер, такой токен уже не будет считаться валидным, потому что данные, 
которые содержатся в токене, и его подпись не будут совпадать.  
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Использование двух токенов: access и refresh. При использовании jwt-токена может 
наступить момент, когда срок его жизни истечёт, и сервер в ответ на запросы с таким токеном 
будет возвращать ошибку доступа. На этот случай существует техника с применением двух 
токенов: access и refresh. Access токен выдаётся для обращения к серверу и получения 
информации, а refresh токен — для того, чтобы обновить access токен, когда его срок 
валидности истечёт. При применении такого подхода каждый раз, когда время жизни access 
токена подходит к концу, нужно обратиться к серверу с просьбой обновить текущий токен и 
прикрепить к этому запросу refresh токен. В ответ на такой запрос сервер сгенерирует новую 
пару access и refresh токенов, и пользователь снова сможет посылать запросы и получать 
ответы от серверной части клиент-серверного приложения. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены механика идентификации и 
авторизации пользователей в клиент-серверных приложениях с помощью JWT-токена и сама 
его структура. 
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IDENTIFICATION OF USERS OF CLIENT-SERVER APPLICATIONS VIA JWT-TOKEN 
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This article discusses how to identify users in client-server applications using a jwt token and its 
structure. 
Keywords: information security, tokens, client-server applications, information systems. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЦЕПИ С АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 

Рудых А.В. 
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск 

 
В статье рассмотрен вопрос использования электромагнитных и полупроводниковых 
преобразователей напряжения и сопротивления электрической цепи с активной нагрузкой. 
Использование некоторых устройств позволяет не только точно поддерживать величины и 
параметры электрической цепи, необходимые для технологического процесса, а также 
способствуют энергосбережению. 
Ключевые слова: электрическая цепь, магнитные преобразователи, полупроводниковые 
преобразователи, активная нагрузка, напряжение, электрическое сопротивление. 

 
Использование преобразователей напряжения и сопротивления в электрических цепях 

различных технологических процессах способствует не только точному, требуемому 
поддержанию электрических величин, а также снижению удельных энергетических затрат. 

Основными энергетическими характеристиками электрооборудования, в том числе 
электрооборудования с чисто активным характером нагрузки, является мощность и 
коэффициент полезного действия (или коэффициент мощности). Эти характеристики зависят 
от подводимого напряжения к нагрузке и способа соединения нагрузки. В однофазных 
устройствах это параллельное и последовательное соединение нагрузки, в трехфазных – 
переключение соединения нагрузки со звезды на треугольник и наоборот. 

В настоящее время выпускается большое многообразие электромагнитных и 
полупроводниковых преобразователей напряжения и сопротивления. 

К электромагнитным преобразователям напряжения можно отнести магнитные 
усилители с дросселя насыщения (рис.1) [1]. 

 

 
Рис.1. Схема магнитного усилителя с дросселями насыщения. U – напряжение сети; Uн 

– напряжение на нагрузке; Wр – рабочая обмотка; Wу – обмотка магнитного усилителя; Iр – 
рабочий ток, Zн – нагрузка; МУ – магнитный усилитель (VD1 – VD4 – диоды) 
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Величина напряжения на нагрузке Zн определяется временем режимов возбуждения и 

насыщения сердечников. Длительность отпирания магнитного усилителя за один период 
напряжения электрической сети, происходить за счет подмагничивания сердечников 
постоянным магнитным потоком [1]. 

Трансформаторы и автотрансформаторы являются электромагнитными 
преобразователями электрического сопротивления электроустановок (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Трансформатор без ферромагнитного сердечника. U1 и U2 – первичное и 

вторичное напряжение зажимов трансформатора; W1 и W2 – первичная и вторичная обмотки 
трансформатора; I1 и I2 – первичный и вторичный ток, Zн - нагрузка 

 
Увеличением или уменьшением числа витков секционной обмотки трансформатора 

достигается изменение коэффициента трансформации и входного сопротивления 
электроустановки. В действительности такого трансформатора не существует, по своим 
свойствам к нему может быть приближен трансформатор с коэффициентом трансформации 
близким к единице [1]. 

Полупроводниковые преобразователи (регуляторы) напряжения и сопротивления 
содержат силовые тиристоры (VS). Они могут быть однофазные (рис.3) и трехфазные (рис.4) 
[3]. 
 

 
Рис. 3. Однофазные полупроводниковые преобразователи напряжения 
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В однофазные полупроводниковые преобразователи напряжения содержат либо два 
встречно-параллельных тиристора (рис.3 а), либо один симмистор (рис.3 б).  

Трехфазные полупроводниковые преобразователи напряжения при работе на активную 
нагрузку имеет два одновременно проводящих тиристора (рис.4).  
 

 
Рис.4. Трехфазные полупроводниковые преобразователи напряжения 
 
Одним из существенных недостатков использования полупроводниковых 

преобразователей напряжения является искажения кривой силы тока и напряжения в сети. 
Также использование данных преобразователей снижает коэффициент мощности установки в 
целом [2]. 

Устранить эти недостатки можно использованием полупроводниковых 
преобразователей сопротивления [4]. 

В схеме (рис.5) мощность активной нагрузки изменяется способом соединения 
сопротивлений во времени (последовательно или параллельно). 
 

46



 
Рис.5. Однофазный полупроводниковый преобразователь сопротивления 
 
Трехфазный полупроводниковый преобразователь сопротивления (рис.6) позволяет 

плавно изменять во времени соединение трехфазной нагрузки.  
 

 
Рис. 6. Трехфазный полупроводниковый преобразователь сопротивления 
 
Часть времени нагрузка может быть соединена параллельно, часть времени по 

смешанной схеме и часть времени последовательно  [4].   
Использование полупроводниковых преобразователей сопротивления позволяет не 

только снизить удельные затраты на электроэнергию, но и повысить коэффициент мощности 
установки без искажения синусоид тока и напряжения в сети. 
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The article deals with the use of electromagnetic and semiconductor voltage and resistance 
converters of an electric circuit with an active load. The use of some devices allows not only to 
accurately maintain the values and parameters of the electrical circuit necessary for the 
technological process, but also contribute to energy saving. 
Keywords: electric circuit, magnetic converters, semiconductor converters, active load, voltage, 
electrical resistance. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ПО ОЧИСТКЕ 
ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

Слащев К.Д. 
Астраханский государственный университет, г. Астрахань 

 
В статье рассматривается проблема загрязнения поверхности солнечных панелей 
мелкодисперсными частицами и её решение. Целью разработки является увеличение 
вырабатываемой энергии, увеличение срока службы. 
Ключевые слова: солнечные панели, очистка солнечных панелей, мелкодисперсные твердые 
частицы, физические повреждения солнечных панелей, система технического зрения. 

 
Известно, что на работу солнечных панелей могут влиять множество факторов. 

Вырабатываемая мощность теряется из-за: погодных условий, загрязнения и физических 
повреждений. Необходимо избавляться от этих негативных факторов. Понятно, что влияние 
погодных условий нельзя уменьшить, так как основной причиной является пасмурная погода. 
Загрязнение солнечных панелей: по данным Массачусетского технологического института, 
среднегодовое снижение эффективности работы солнечных панелей из-за осаждения пыли 
составляет  12%.  Мелкодисперсные частицы препятствуют поглощению солнечной 
энергии. Физические повреждения также играют немаловажную роль, неправильная работа 
солнечных панелей ведет к деградации ее поверхности.  

Конечно, человек сам может заниматься очисткой поверхности солнечной панели и 
заниматься их инспектированием. Но при достаточно большом количестве панелей появляется 
проблема либо большого количества персонала, либо очень продолжительного времени 
работы. Поэтому возникает необходимость использования автоматических установок.  

Рассмотрим имеющиеся на рынке приборы для устранения данной проблемы. Есть 
несколько способов очистки солнечных панелей, которые будут практически полностью 
автономными или облегчат очистку их поверхности. Во-первых, нанесение гидрофобного и 
олеофобного покрытия. Оно отталкивает мелкодисперсные частицы, не позволяя им 
зацепляться за поверхность. Во-вторых, робот по чистке окон, состоящий из двух модулей, 
скрепленных между собой постоянными магнитами.  

Обнаружение физических повреждений солнечных панелей осуществляется при 
помощи инфракрасного датчика. Основные проблемы: проблема с подключением, 
повреждение. Все это обнаруживается из-за нагрева таких мест. Решением данной проблемы 
является либо инспектирование поверхности солнечной панели человеком с камерой, 
оснащенной инфракрасным датчиком, либо использование дронов. Первый метод является 
самым простым, но имеет существенный недостаток: трудность исполнения при достаточно 
большом количестве панелей. Использование летающих дронов является перспективным 
методом, но также обладает рядом недостатков: дороговизна, трудность определения 
физических повреждений стекла. 

Возникает необходимость создания системы, которая может осуществлять как очистку 
поверхности солнечной панели, так и определение физических повреждений при помощи 
системы технического зрения. Был разработан программно-аппаратный комплекс, 
представляющий собой трехмерную координатную ось с прикрепленной к ней моющей 
платформой и камерой с инфракрасным датчиком. Механизм мойки поверхности солнечной 
панели представляет собой вращающуюся щетку с подводом воды и моющего раствора. 
Площадь обслуживаемой поверхности практически ничем не ограничена. Блок управления 
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предназначен для обработки информации по заданной программе и выдачи управляющих 
воздействий для робота. Оператор, обеспечивая задание режимов работы устройства, 
выполняет операции включения и выключения питания, а также возможно ручное управление 
направляющими (рельсы) и моющими щетками. 
 

 
Рис.1 Программно-аппаратный комплекс 
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DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX FOR CLEANING 

THE SURFACE OF SOLAR PANELS 
Slashchev K.D. 

Astrakhan State University, Astrakhan 
 

The article discusses the problem of contamination of the surface of solar panels with fine particles 
and its solution. The purpose of the development is to increase the generated energy, increase the 
service life. 
Keywords: solar panels, solar panel cleaning, fine particulate matter, physical damage to solar 
panels, vision system. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТА БЛИЗОСТИ В 
МАССИВНЫХ ПРОВОДНИКАХ: ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Четвертак Ю.С. 
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, г. Бишкек, 

Кыргызстан 
 

Разработана математическая модель   для лабораторной установки, проведен эксперимент 
и сравнение опытных данных с расчетной моделью, построена картина поля и график 
зависимости плотности тока по ширине шины при различном расположении шин и 
расстояния между ними. 
Ключевые слова: поверхностный эффект, эффект близости, лабораторная работа, 
компьютерная программа FEMM (Finite Element Method Magnetics). 

 
В ферромагнитных пластинах или лентах магнитопроводов трансформаторов, 

электрических машин и других устройств переменный магнитный поток при сильном скин-
эффекте проходит главным образом по их поверхностному слою; вследствие этого ухудшается 
использование сечения магнитопровода, возрастают намагничивающий ток и потери в стали, 
поэтому скин-эффект часто нежелателен.[2,4] «Вредное» влияние скин-эффекта ослабляют 
уменьшением толщины пластин или ленты, а при достаточно высоких частотах – 
применением магнитопроводов из магнитодиэлектриков[2,4]. 

С другой стороны, скин-эффект находит применение на практике. На скин-эффекте 
основано действие электромагнитных экранов. Так для защиты внешнего пространства от 
помех, создаваемых полем силового трансформатора, работающего на частоте 50 Гц, 
применяют экран из сравнительно толстой ферромагнитной стали; для экранирования 
катушки индуктивности, работающей на высоких частотах, экраны делают из тонкого слоя 
Al.[3] На Скин-эффекте основана высокочастотная поверхностная закалка стальных 
изделий.[2,3] 

Поэтому изучение данных эффектов в виде лабораторной работы для студентов 
является наглядным и актуальным методом исследования и расчета, цель выполнения которой 
построение картины поля и графика зависимости плотности тока по ширине шины при 
различном расположении шин (горизонтально и вертикально) и изменении расстояния между 
ними.[1]  
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 При построении математической модели   при помощи компьютерной программы 

FEMM (Finite Element Method Magnetics) получены следующие результаты: 
 

 
 Рис 3. Геометрическая модель для построения картины поля при горизонтальном 

расположении шин с расстоянием между ними d=3сm  
 

 
Рис 4. График распределения плотности тока по ширине шины при горизонтальном 

расположении шин с расстоянием между ними d=3сm 
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Рис 5. Геометрическая модель для построения картины поля при вертикальном 

расположении шин, расстояние между которыми d=3.5 сm 
 

 
Рис 6. График распределения плотности тока по ширине шины 
Обработка опытных данных была проведена с помощью компьютерной программы 

MATLAB, результаты отображены на графиках: 
 

 
Рис 6. Распределение плотности тока в горизонтальном положении несимметричное  
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Рис 7. Распределение плотнотси тока в вертикальном положении симметричное 
 
Вывод: При горизонтальном расположении шин наблюдается несимметричная картина 

поля, обусловленная не только поверхностным эффектом, но и эффектом близости, при 
котором можно наблюдать вытеснение тока на поверхности шин, обращенного друг к другу 
(внутренние поверхности), так как ток в них направлен в противоположные стороны. При 
увеличении расстояния между шинами влияние эффекта близости уменьшается, и картина 
поля становится симметричной относительно середины проводника, так как сказывается 
влияние поверхностного эффекта. Скин - эффект также обуславливает распределение 
плотности тока при вертикальном расположении шин. Аналогичные картины поля и графики 
распределения плотности тока вдоль ширины проводника можно наблюдать при 
компьютерном моделировании с помощью FEMM. 

Все этапы (моделирование лабораторной работы с помощью компьютерных программ, 
изготовление и подбор элементов для лабораторной схемы, построение лабораторной модели, 
проведение опыта, обработка опытных данных) при постановке лабораторной работы были 
проведены на базе TFH-Beuht (Technische FachHochschule), Берлин, Германия. 
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STUDY OF THE SURFACE EFFECT AND PROXIMITY EFFECT IN MASSIVE 

CONDUCTORS: ORGANIZATION OF LABORATORY WORK 
Chetvertak I. 

A mathematical model for a laboratory setup was developed, an experiment was carried out and the 
experimental data were compared with a calculated model, a field pattern and a graph of the 
dependence of the current density along the width of the bus were constructed for different locations 
of the buses and the distance between them. 
Keywords: surface effect, proximity effect, laboratory work, computer program FEMM. 
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UNTERSUCHUNG DES SKIN - UND DES PROXIMITY - EFFEKTS IN MASSIVEN 
LEITERN 

Chetvertak I. S. 
 

In Drähten fließt Wechselstrom mit starkem Skin-Effekt hauptsächlich durch die 
Oberflächenschicht; gleichzeitig wird der Querschnitt des Drahts nicht vollständig ausgenutzt, der 
Widerstand des Drahts und die Verlustleistung bei diesem Strom steigen an. In ferromagnetischen 
Platten oder Bändern der Magnetkreise von Transformatoren, elektrischen Maschinen und anderen 
Geräten durchläuft der wechselnde Magnetfluss mit starkem Skin-Effekt hauptsächlich seine 
Oberflächenschicht; Infolgedessen verschlechtert sich die Verwendung des Querschnitts des 
Magnetkreises, der Magnetisierungsstrom und die Verluste im Stahl nehmen zu, daher ist der 
Hauteffekt oft unerwünscht. Der "schädliche" Effekt des Skin-Effekts wird durch eine Abnahme der 
Dicke der Platten oder des Bands und bei ausreichend hohen Frequenzen durch die Verwendung von 
Magnetkreisen aus Magnetdielektrika abgeschwächt. 

Auf der anderen Seite wird der Skin-Effekt in der Praxis angewendet. Die Wirkung von 
elektromagnetischen Schirmen beruht auf dem Skin-Effekt. Um den äußeren Raum vor Interferenzen 
zu schützen, die durch das Feld eines Leistungstransformators verursacht werden, der bei einer 
Frequenz von 50 Hz arbeitet, wird eine Abschirmung aus relativ dickem ferromagnetischem Stahl 
verwendet. Zur Abschirmung einer bei hohen Frequenzen arbeitenden Induktionsspule bestehen die 
Schirme aus einer dünnen Al-Schicht. Der Skin-Effekt beruht auf der Hochfrequenz-
Oberflächenhärtung von Stahlerzeugnissen. 

Arbeitsziel: Ziel ist Entwicklung eines Laborprüfstandes zum Messen und Berechnen der 
Stromdichteverteilung über die Breite eines Kupferbandleiters mit verschiedenen Leiteranordnungen 
zum Untersuchen des Proximity-Effekts und des Oberflächeneffekts und Erstellen eines 
mathematischen Modells mit FEMM. 

Wechselstrom wird aufgrund des Oberflächeneffekts und des Proximity-Effekts 
ungleichmäßig über den Querschnitt massiver Leiter (Schienen) verteilt. Die höchste Stromdichte 
wird an der Oberfläche der Schiene beobachtet und nimmt bis zur Mitte des Querschnitts ab (Abb. 
1.a). Bei zwei Schienen in kleinem Abstand mit entgegengesetzter Richtung der Ströme kommt es 
außerdem zu einer Verschiebung von Strömen auf der Oberfläche der Schienen, die einander 
gegenüberliegen (1b). Mit den gleichen Strömungsrichtungen in zwei solchen Schien tritt die 
Verschiebung der Strömungen an äußeren Oberflächen auf.[1] 
 

 
Bild. 1. Die Untersuchung des Oberflächeneffekts und des Proximity-Effekts. 
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Eine ungleichmäßige Stromverteilung über den Leiterquerschnitt führt zu einer Erhöhung der 
aktiven Widerstände, die bei der Auslegung elektrischer Maschinen und Leiter berücksichtigt werden 
muss. 

In dieser Arbeit untersuchen wir die Stromverteilung in Kupferbandleitungen mit einer Dicke 
von 5 mm und einer Breite von 30 mm mit ihrer unterschiedlichen Position (Bild. 2). 
 

 
Bild. 2. Bandkupferleiter 
 
Die erste Variante der Anordnung der Leiter (siehe Bild. 2a) ermöglicht die experimentelle 

Untersuchung der Stromverteilung entlang der Breite (y-Achse) zweier rechteckiger Schienen mit 
kleinem Abstand, die in Bild. 1b gezeigt sind. Der Abstand zwischen den Schienen kann zwischen 
2,5 cm und 9 cm variieren.[1] 

Im zweiten Fall (Bild. 2 b) kann das Experiment bei verschiedenen Werten des Abstandes 
zwischen den Schienen durchgeführt werden: d = von 0,5 cm bis 9 cm 

Mit einem großen Abstand zwischen den Bandleitern ist die Stromverteilung in ihnen ähnlich 
der Stromverteilung in einer der horizontalen Schichten des rechteckigen Leiters, der in Bild. 1 
gezeigt ist. .1 a (entlang der x-Achse). Die Wirkung des Proximity-Effekts wirkt sich hier geringfügig 
aus. 

Mit einem kleinen Abstand zwischen den Bandleitern können sie als eine der horizontalen 
Schichten zweier eng benachbarter Leiter betrachtet werden, die in Bild. 2 gezeigt sind. 1 b. Auf der 
horizontalen Achse (x-Achse) manifestiert sich hier der Proximity-Effekt stark.[1] 

Leitfähige Bänder für jede der beschriebenen Optionen sind auf Glasfaserplatten montiert und 
bilden geschlossene Schleifen. Ihnen wird elektrischer Strom durch einen Abwärtstransformator 
zugeführt, dessen Sekundärwicklung die Schaltung selbst aus leitfähigen Bändern und 
Verbindungsbussen ist (eine Windung).[2] 

Simulation der Stromdichteverteilung mittels FEMM 
 

 
Bild 3. Horizontale Position. Abstand zwischen Schienen d = 3 cm 
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  Bild 4. Geometrisches Modell zum Erstellen eines magnetisches Feld musters 
 
Diagrammder Stromdichteverteilung über die Schienenbreite (von innen nach aussen) 
 

 
Bild 5. Vertikale Position. Abstand zwischen Schienen d = 3,5 cm 

 

 
Bild 6. Geometrisches Modell zum Erstellen eines magnetisches Feldmusters 
 
Laborarbeiten durchführen: 
Die Reihenfolge der Ausführung: Bauen Sie Arbeitsschema.  Stellen Sie die 

Eingabeparameter ein. . Mit Hilfe eines Verstärkers erhalten wir einen Strom in der 
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Sekundärwicklung eines 10A-Transformators. Mit Hilfe des Spannungssensors messen wir die 
Spannungswerte entlang der Schienenbreite alle 0,5 cm.  
 

 
Ändern Sie die Position der Schienen von horizontal auf vertikal und fixieren Sie die 

Beanspruchungen über die Schienenbreite alle 0,5 cm.  
 

 
Verarbeitung experimenteller Daten mit MATLAB. Vergleich mit berechneten Indikatoren. 

 

 
Bild 7.Die Stromdichteverteilung in horizontaler Position ist asymmetrisch 
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Bild 8.Die Verteilung der Stromdichte in vertikaler Position ist symmetrisch 
 
Schlussfolgerung: Wenn die Schienen horizontal sind, wird ein asymmetrisches Feldmuster 

beobachtet, das nicht nur durch den Skin-effekt, sondern auch durch den Proximity-Effekt verursacht 
wird, bei dem man die Verschiebung des Stroms auf der einander zugewandten Oberfläche der 
Schienen (Innenflächen) beobachten kann, da der Strom in ihnen in entgegengesetzte Richtungen 
gerichtet ist. Wenn der Abstand zwischen den Schienen zunimmt, nimmt der Einfluss des Proximity-
Effekts ab und das Feldmuster wird symmetrisch um die Mitte des Leiters, wenn sich der Effekt des 
Skineffekts auswirkt. Skineffekt bestimmt auch die Verteilung der Stromdichte bei vertikaler 
Anordnung der Schienen. Ähnliche Feldmuster und Diagramme der Stromdichteverteilung entlang 
der Leiterbreite können in Computersimulationen mit FEMM beobachtet werden. 

Referenzliste 
1. Nosov G.V. Theoretische Grundlagen der Elektrotechnik, Richtlinien für Laborarbeiten, // Tomsk 
Polytechnic University, 2012 
2. Nosov G.V. Bestimmung von Parametern massiver Leiter bei periodischen Strömen // Tomsk, 
Russland, Moderne Probleme von Wissenschaft und Bildung. 2014. Nr. 6 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТА БЛИЗОСТИ В 

МАССИВНЫХ ПРОВОДНИКАХ: ПОСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
Четвертак Ю.С. 

Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, г. Бишкек, 
Кыргызстан 

 
A mathematical model for a laboratory setup was developed, an experiment was carried out and the 
experimental data were compared with a calculated model, a field pattern and a graph of the 
dependence of the current density along the width of the bus were constructed for different locations 
of the buses and the distance between them. 
Keywords: surface effect, proximity effect, laboratory work, computer program FEMM (Finite 
Element Method Magnetics). 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИЯ ЭФФЕКТА БЛИЗОСТИ И ПОВЕРХНОСТНОГО ЭФФЕКТА В 
НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ РАБОТАХ 

Четвертак Ю.С. 
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, г. Бишкек, 

Кыргызстан 
 

Проведено исследование научно-исследовательских и прикладных англо- и русскоязычных 
работ, основанных на примении эффекта близости и поверхностного эффекта (скин-
эффекта) в электрических машинах. 
Ключевые слова: поверхностный эффект, эффект близости, применение, электрические 
машины. 

 
При применении переменного тока имеются потери, связанные с электромагнитным 

излучением и скин-эффектом. Скин-эффект – это явление, при котором ток вытесняется на 
поверхность проводника, т.к. вихревые токи у оси проводника текут против направления 
основного тока, а у поверхности – в том же направлении, что и основной ток. В результате 
неравномерного распределения тока по сечению проводника увеличивается эффективное 
сопротивление, что приводит к дополнительному нагреву. Глубина, на которой плотность тока 
уменьшается в е раз, называется скин-слоем и зависит от электропроводности и магнитных 
свойств материала. Возникающее вокруг проводника переменное магнитное поле индуцирует 
токи в соседних металлических конструкциях. Явление взаимного влияния проводников друг 
на друга называется эффектом близости. 

Описание скин-эффекта и его аналитический расчет для цилиндрического проводника 
приводится в [1]. В работе [2] демонстрируется суть скин-эффекта и эффекта близости, 
приводятся результаты расчета и эксперимента для шин различного сечения. В [2] представлен 
график с температурами перегрева для трехфазной системы шин (рис. 2). На каждой фазе по 
четыре шины 80х6 мм, расположение – вертикально. Межфазное расстояние - 60 мм, зазор 
между полосами шин одной фазы - 6 мм. В ходе эксперимента, описанного в работе [2] 
получен нетривиальный результат, заключающийся в асимметричном перегреве крайних фаз. 
Причиной асимметричного нагрева, который демонстрируется на рис. 2, является скин-эффект 
и эффект близости согласно работе [2]. Авторы данной работы дают качественное, общее 
описание наблюдаемого явления. 

Полученный в [2] экспериментальный результат верифицируется численным образом 
в работе [3]. В работах [4]-[8] авторы проводили аналогичные исследования, используя 
конечноэлементные модели. В [9] исследуется асимметрия в нагреве шин, и приводятся 
данные приближенных аналитических расчетов. В научных статьях [10] и [11] 
рассматриваются те же процессы для цилиндрических проводников. В большинстве 
проанализированных работ рассматриваются случаи проводников простой геометрической 
формы. 

В работе [12] автор ведет расчет массивных проводников на примере электрических 
машин при периодических токах   с учетом влияния поверхностного эффекта. Актуальной 
задачей этой статьи является расчет эквивалентных параметров (т.е глубины проникновения 
электромагнитного поля в проводник (толщины скин-слоя) и его температуры, сопротивления 
и внутренней индуктивности) массивных проводников с учетом поверхностного эффекта и 
нагрева в установившемся режиме при периодических токах. 

Исследовательская работа [13] посвящена обоснованию снижения потерь активной 
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мощности из-за поверхностного эффекта и эффекта близости.   
Влияние скин-эффекта и активных потерь в образцах полупроводящего композита с 

широким диапазоном значений проводимости на интенсивность линии поглощения ЭПР 
исследовано в работе [14], в которой предложен подход, позволяющий получить 
удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных результатов. Влияние 
скин-эффекта и эффекта близости также необходимо учитывать при выборе 0,4 кВ в системах 
собственных нужд ТЭЦ [15]. 

В индукционно-динамического приводе рассматривался эффект близости катушки и 
диска, при этом основное практическое значение этого эффекта связано с ограничением 
высоты катушки, плотность тока в которой существенна, рассмотрены физические основы 
поверхностного эффекта в массивных проводниках с импульсным электрическим током в 
случае действия импульса тока очень большой амплитуды. В данной статье [16] 
рассматривается распределение плотности тока в многослойной катушке при действии 
импульса тока с амплитудой, ограниченной сопротивлением материала катушки. Цель работы 
– качественный анализ эффекта близости при взаимодействии токов слоев катушки 
индукционно-динамического привода. Задачи исследования. Оценка коэффициента 
заполнения катушки индукционно-динамического привода, качественный анализ эффекта 
близости при взаимодействии токов слоев катушки. 

В   работе [17] предложен новый, не зависящий от времени параметр массивных 
проводников импульсных установок, работающих в условиях резкого поверхностного 
эффекта, который назван «скиновый параметр». Этот параметр определяет наподобие 
сопротивления в элементарном законе Ома соотношение между изменяющимися во времени 
током и напряжением на массивных проводниках, позволяющее вычислять ток и напряжения 
во временной области, без использования интегральных преобразований Фурье или Лапласа 
и приближенных методов обращения указанных преобразований. 

Методика расчета потерь в электрической машине с учетом поверхностного эффекта и 
эффекта близости проводов обмоток [18], позволяет выбрать способ транспозиции трех 
проводов обмоток статора, расположенных в пазу электрической машины. Расчет проводится 
при использовании программного пакета ELCUT относительно векторного магнитного 
потенциала А при частоте 50 Гц. Каждый проводник имеет прямоугольное сечение 9x20 мм2. 
При формировании этой модели приняты следующие допущения: магнитная проницаемость 
стали ротора и статора обладает идеальными свойствами (линии поля магнитной индукции 
нормальны к поверхности стали) и электромагнитное поле имеет двумерный характер.  

С помощью уравнений Максвелла можно получить картину пространственного 
распределения векторного магнитного потенциала, построить графические зависимости 
индуктивности и сопротивления схемы замещения обмотки трансформатора от частоты для 
различных поперечных сечений: круглой и прямоугольной [19]. А на основе этих 
зависимостей были построены схемы замещения обмоток трансформатора с учетом 
возможного влияния скин-эффекта и приведены расчеты напряжений и тока обмоток 
трансформатора с использованием предложенных схем замещения, а также результаты 
сравнения теоретических расчетов с экспериментальными. 

В результате: 
• Решено множество задач с проводниками с различной формой сечения, 

представлены распределения магнитных полей и плотностей тока для разных случаев.  
• В статьях [5], [6] и [8] введены и посчитаны такие величины как коэффициент 

увеличения мощности на переменном токе относительно постоянного, что является 
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интегральной характеристикой скин-эффекта и эффекта близости.  В работе [17] предложен и 
рассчитан «скиновый параметр». 

• В перечисленных статьях не объясняется в полной мере эффект асимметричного 
распределения токов и, как следствие, температур для трехфазных систем.  

• В работе [12] решена ресурсоемкая и сложная задача без подробного анализа 
полученных результатов. 

• Предложены методики расчета потерь в электрических машинах с учетом скин-
эффекта и эффекта близости [18], также предложены методики построения схем замещения 
обмоток трансформатора с учетом возможного влияния скин-эффекта и приведены расчеты 
напряжений и тока обмоток трансформатора по предложенным схемам [19]. 

Выводы: 
•  Перечисленные труды содержат много необходимой информации по вопросу 

скин-эффекта и эффекта близости, но не до конца описывают процессы, происходящие в 
электрических машинах. Это говорит о том, что данная тема, хоть и является широко 
освещенной, остается актуальной.  

• Как правило, поверхностный эффект и эффект близости изучаются в виде 
теоретических сведений и редко в виде практического применения как решение конкретной 
практической задачи, поэтому постановка лабораторной работы по данной теме позволит 
наглядно демонстрировать явления поверхностного эффекта и эффекта близости, расширять 
круг экспериментов и условий проведения работы.  

• Актуальность данной работы также заключается в том, что в ней исследуется 
скин-эффект и эффект близости в массивных проводниках. Т.е позволяет изучить явление в 
общем понятии и использовать для расчетов конкретных практических задач.  
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ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE EFFECT OF PROXIMITY AND SURFACE 

EFFECT IN SCIENTIFIC AND APPLIED WORKS 
Chetvertak I. 

 
A study of scientific research and applied English and Russian-language works based on the 
application of the proximity effect and the surface effect (skin effect) in electric machines has been 
carried out. 
Keywords: surface effect, proximity effect, application, electrical machines. 
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УДК 53.043 
 
О ПРОБЛЕМЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФАЗОВОГО 

СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ  
Томчик П.И. 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень 
 

В статье показана проблема математического моделирования фазового состояния на 
примере многокомпонентной системы с преобладанием высокомолекулярных углеводородов 
высококипящих фракций. Расчеты выполнены классическим алгоритмом на базе результатов 
лабораторных исследований проб нефти. В заключении автор оценивает влияние выбора 
степени детализации состава псевдокомпонент и, как следствие, корреляционных 
зависимостей для определения их критических параметров на результат моделирования. 
Ключевые слова: природные углеводородные системы, фазовое состояние, уравнение Пенга-
Робинсона, классический алгоритм расчета, псевдокомпоненты углеводородных систем. 

 
На сегодняшний день обоснованию компонентного состава и pVT  свойств нефти и газа 

уделяется особое внимание в связи с растущей потребностью в повышении достоверности 
подсчета геологических запасов.  Актуальной проблемой остается моделирование фазового 
состояния пластовых флюидов при построении гидродинамических моделей. Алгоритмы 
парожидкостного равновесия, на которых основана классическая методика моделирования, 
имеют большое число настраиваемых параметров, что делает построение модели сложной 
задачей [1, с. 14]. Рассмотрим пример моделирования многокомпонентной углеводородной 
системы с преобладанием высокомолекулярных углеводородов высококипящих фракций. 
Компонентный состав представлен в виде графика (рис. 1) - с разбиением псевдокомпонент до 
С30+ включительно. В качестве эксперимента псевдокомпоненты С10…С30+ были 
объединены в один псевдокомпонент С10+ с критическими параметрами С10Н22. 

 

 
Рисунок 1. Компонентный состав углеводородной системы 
 
Данные о компонентном составе соответствуют результатам исследования проб нефти. 

Параметры пластового давления и температуры: 𝑝𝑝пл = 3.535 МПа, 𝑇𝑇 пл = 316.483 К. Расчёты 
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проведены с точностью 𝜀𝜀 = 0.01. Рассчитанные мольные доли газовой и жидкой фаз 𝑖𝑖-ых 
компонент считаются равновесными, если для всех компонентов углеводородной системы 
выполняется неравенство: 

�
𝑓𝑓𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖

− 1� ≤ 𝜀𝜀, 

 
где 𝑓𝑓𝑔𝑔𝑖𝑖, 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖 - летучесть газовой и жидкой фаз 𝑖𝑖-ых компонент соответственно. Значение 

летучести расчитаны подстановкой уравнения состояния природных газов Пенга-Робинсона 
[2, с. 187]: 

𝑝𝑝 =  
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑉𝑉 − 𝑏𝑏

−
𝑎𝑎

𝑉𝑉2 − 2𝑏𝑏𝑉𝑉 + 𝑏𝑏2
 

в уравнение: 

ln
𝑓𝑓𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑝𝑝

=
1
𝑅𝑅𝑇𝑇

� �𝑉𝑉𝑖𝑖 −
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑝𝑝
�

𝑝𝑝

𝑝𝑝0

𝑑𝑑𝑝𝑝. 

 
Состояние фазового равновесия при заданных значениях температуры и давления 

описывается системой уравнений [3, c. 54]: 
 

𝐾𝐾𝑖𝑖 =
𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖

, 𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐿𝐿 + 𝑦𝑦𝑖𝑖𝐺𝐺, �𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1, �𝑦𝑦𝑖𝑖 = 1,
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

  𝐺𝐺 + 𝐿𝐿 =  1, 

 
где 𝑦𝑦𝑖𝑖, 𝑥𝑥𝑖𝑖 - мольные доли газовой (паровой) и жидкой фазы, 𝐾𝐾𝑖𝑖 - коэффициенты 

распределения, 𝑛𝑛𝑖𝑖 – мольные доли 𝑖𝑖-ого  компонента углеводородной системы соответственно;   
𝐺𝐺, 𝐿𝐿 – мольные доли всей газовой и всей жидкой фазы. Уравнение расчета мольной доли всей 
жидкой фазы: 

 

𝐹𝐹(𝐿𝐿) = �
𝑛𝑛𝑖𝑖

𝐾𝐾𝑖𝑖 + 𝐿𝐿(1 − 𝐾𝐾𝑖𝑖)
− 1 = 0

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

 
получено в результате подстановки выражений 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖 и 𝐺𝐺 = 1 − 𝐿𝐿 в уравнение 𝑛𝑛𝑖𝑖 =

𝑥𝑥𝑖𝑖𝐿𝐿 + 𝑦𝑦𝑖𝑖𝐺𝐺. Для решения системы уравнений использован метод последовательных 
приближений. Коэффициенты распределения скорректированы отношением летучести 𝑖𝑖-ого 
компонента для газовой и жидкой фазы на 𝑚𝑚-ой итерации: 

 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑚𝑚+1 =
𝑓𝑓𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑚𝑚

𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖
𝑚𝑚. 

 
В качестве начальных приближений выбраны идеальные константы равновесия [4, с. 

163]: 

𝐾𝐾𝑖𝑖 = �
𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖
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где 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖 ,𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖 ,𝜔𝜔𝑖𝑖 – критические давление, температура и фактор ацентричности 𝑖𝑖-ого 
компонента. Критические параметры компонентов системы определены по данным 
справочной литературы [5, c. 534]. Расчет параметров псевдокомпонентов выполнен по 
корреляционными выражениями Кэветта, Кеслера и Ли,  а также Дауберта и Сима [6, с. 354]. 
Использованные корреляции показали свою равноценность, так как расхождение мольных 
долей всей жидкой 𝐿𝐿 и всей газовой 𝐺𝐺 фазы модели С30+ составляет не более 0.02 (табл. 1). 

 
Корреляция 𝐿𝐿 𝐺𝐺 Модель 

Кэветта 
6.354917e-013 1.000000e+000 C10+ 

1.186946e-003 9.988131e-001 C30+ 

Кеслера и Ли 
2.633468e-001 7.366532e-001 C10+ 

1.220070e-003 9.987799e-001 C30+ 

Дауберта и Сима 
6.354917e-013 1.000000e+000 C10+ 

1.357801e-003 9.986422e-001 C30+ 

Таблица 1. Мольные доли всей жидкой L и всей газовой G фазы 
 
Расчет модели с объединеной псевдокомпонентой С10+ показал 

неудовлетворительный результат. При использовании корреляций Кэветта и Дауберта-Сима 
получено отрицательное значение мольной доли всей газовой фазы (G < 0), что 
свидетельствует об однофазном ненасыщенном жидком состоянии углеводородной системы, 
при котором фазовое равновесие невозможно. Необходима более точная корреляция 
критических параметров. 

Для решения проблемы можно воспользоваться методом адаптации алгоритма расчета 
фазового равновесия многокомпонентной системы применительно к месторождениям с 
неопределенностью в исходных данных [7, c. 89]. Настройка критических парметров T_(c_i ), 
p_(c_i ) и ω_i выполняется до получения расчётных значений газового фактора в заданных 
пределах допустимых отклонений. Следует отметить, что обязательным условием при этом 
является наличие полноценных данных о динамике изменения газового фактора в процессе 
эксплуатации нефтяного месторождения. 
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THE PROBLEM OF MATHEMATICAL MODELING OF THE PHASE STATE OF 

HYDROCARBON SYSTEMS  
Tomchik P.I. 

Tyumen State University, Tyumen 
 

The article shows the problem of mathematical modeling of the phase state on the example of a 
multicomponent system with a predominance of high-molecular hydrocarbons of high-boiling 
fractions. The calculations were carried out according to the classical algorithm. They are based on 
laboratory testing of oil samples. As a result, the influence of the choice of the degree of detailing of 
the composition of pseudo-components and, as a consequence, the correlation dependences for 
determining their critical parameters on the simulation result was evaluated.  
Keywords: natural hydrocarbon systems, phase state, Peng-Robinson клequation, classical 
calculation algorithm, pseudo-components of hydrocarbon systems. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕВЕРНО-БУЗАЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Ержанулы Д., Асанов А.М., Ивахненко А.П. 
Казахстанско-Британский технический университет, г. Алмата, Республика Казахстан 

 
В настоящей работе приведены сведения о геологическом строении нефтяных залежей, 
геолого-физических характеристиках продуктивных пластов, физико-химических свойствах 
пластовых флюидов, запасах нефти и растворенного газа. Приведены фактические данные о 
добыче углеводородов за весь период разработки участков, дано обоснование выбора 
объектов разработки, а также 3-х расчетных вариантов для промышленной разработки 
участков, различающихся воздействием на пласты. Приведены результаты технологических 
и технико-экономических расчетов по предложенным вариантам. На основании технико-
экономического анализа рекомендован к реализации наиболее эффективный 3 вариант, 
обеспечивающий достижение утвержденного КИН за рентабельный период. Рассмотрены 
вопросы техники и технологии добычи нефти и газа, бурения и освоения скважин, 
мероприятия по контролю за разработкой месторождения и его доразведке, охране недр и 
окружающей среды. Область применения – нефтепромысел Юго-Западного участка 
месторождения Каражанбас Северный и Блока I месторождения Северные Бузачи. 
Ключевые слова: месторождение, залежь, горизонт, объект, геологические запасы, 
извлекаемые запасы, скважина, пластовое давление, температура, депрессия, дебит, ппд, 
технологические показатели, коэффициент извлечения нефти. 

 
Месторождение Северные Бузачи и месторождение Каражанбас Северный 

расположены в пределах Бузачинского свода, имеют общую границу геологических и горных 
отводов.  

Оба месторождения находятся в стадии промышленной разработки на отложения 
неокомского яруса нижнего мела и средней юры. 

Месторождение Северные Бузачи было открыто в 1975 г. Промышленная оценка 
запасов выполнена в «Подсчёте запасов нефти и газа по месторождениям Каражанбас, 
Северные Бузачи и Жалгизтюбе Мангышлакской области Казахской ССР по состоянию на 
01.09.1977 г.» [1]. В период с 1977 г. по 1998 г. месторождение находилось в консервации.  

 

 
Рис. 1.1 - ¬Обзорная карта 
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В географическом отношении территория I блока месторождения Северные Бузачи и 
Юго-Западного участка месторождения Каражанбас Северный расположены в северо-
восточной прибрежной части Каспийского моря, в пределах Бузачинского свода. В 
административном отношении площадь расположена на территории Тюбкараганского района 
Мангистауской области Республики Казахстан, в 15 км южнее месторождения Каламкас и 
примыкает непосредственно к разрабатываемому газонефтяному месторождению Северные 
Бузачи, так как имеет продолжение в I блоке (Рис. 1.1) 

Характеристика геологического строения. 
В административном отношении рассматриваемое месторождение входит в 

Тупкараганский района Мангистауской области Республики Казахстан. 
Пробуренными скважинами на рассматриваемом месторождении вскрыты отложения 

от четвертичного до триасового возраста, до глубины до 875 м в поисковой добывающей 
скважине 19 на территории КС (ЮЗ). Триасовая система представлена нижним отделом  

Отложения нижнего отдела вскрыты в поисковой добывающей скважине 19 и 
разведочной добывающей скважине 180 на территории КС(ЮЗ), где их толщина составляет 
168 м (скв. 19) согласно залегает на подстилающих породах пермской системы и представлены 
аргиллито-подобными глинами и аргиллитами, реже песчаниками с подчиненными прослоями 
известняков, мергелей и алевролитов.  

Юрская система представлена одним отделом-средним. В целом толща сложена 
терригенными породами.  

Среднеюрский разрез полностью вскрыт в скважинах 19 и 180. Залегает с размывом на 
триасовой толще. Литологически толща средней юры достаточно разнообразна. Она 
представлена чередованием песчаников, тонко и мелкозернистых, реже среднезернистых, 
монолитных или тонко расслоенных алевритами, с массой обугленной растительной органики 
и глин серых и темно-серых, алевритистых, иногда вязких, с отпечатками листьев и стеблей 
растений (папоротников).  

Толщина отложения составляет 158,9 м (скв. 180). 
Меловые отложения на площади представлены лишь нижним отделом. 
Отложения нижнего мела представлены валанжинским ярусом.  
Породы мелового возраста с размывом залегают на поверхности среднеюрских и 

нижнетриасовых отложений. В рассматриваемом районе меловая система представлена 
нижним отделом и включает в себя отложения неокомского надъяруса (берриас-
валанжинского, готеривского ярусов, кугусемской свиты - верхний готерив-баррем), аптского 
и альбского ярусов. 

Отложения представляют собой переслаивание песчаников, песков, глин, алевролитов. 
Четвертичная система с размывом залегает на нижнемеловых отложениях и 

представлена лессовидными суглинками, супесями, разнозернистыми песками, песчанистыми 
глинами, которые с размывом залегают на нижнемеловых отложениях. Толщина отложений 
достигает до 12 м. 

В тектоническом отношении структуры Северные Бузачи и Каражанбас Северный 
приурочены к центральной части Бузачинского свода, который является крупным структурно-
тектоническим элементом II порядка Северо-Устюртско-Бузачинской системы прогибов и 
поднятий  

Рассматриваемая территория КССБ приурочено к структурно-тектоническому 
строению Блока I месторождения Северные Бузачи и структурно-тектонического строения по 
Юго-Западному участку месторождения Каражанбас Северный.   
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Структурные планы юрских и неокомских отложений имеют унаследованное строение 
и слабодислоцированное залегание отложений. 

По результатам построений единая структура представляет собой антиклинальное 
поднятие (структурный «нос»), ограниченный на юге субширотным Северо-Бузачинским 
разломом (граф. приложения 2, 3). Поднятие погружается в север-северо-западном 
направлении и осложнено небольшими куполами. На юго-западе структура ограничена 
тектоническим нарушениями f1 и f2 . Наиболее приподнятая часть поднятия примыкает к 
Северо-Бузачинскому разлому, размеры по кровле неокомских отложений достигают 2,8х1,1 
км по замыкающей изогипсе -435 м. К востоку, через небольшой прогиб, в районе скважины 
11096, выделяется еще одно, небольшое по размерам (1,7х0,6 км), поднятие.  

Амплитуда Северо-Бузачинского разлома затухает с востока на запад от 150 м до 
порядка 10 м. 

Структурные планы по кровле коллекторов в целом повторяют структурные планы по 
кровле неокомских отложений и кровле юры, осложняясь зонами замещения коллекторов.  

Нефтеносность на рассматриваемом месторождении установлена в нижнемеловых и 
среднеюрских отложениях.  

Свойства пластовой нефти 
Меловой горизонт (неоком К1nc пласт А1) 
Свойства пластовой нефти представлены исследованиями 13 проб, отобранными из 

скважин: 21054 (3 глуб. и 1 реком. проба), 211, 242, 212 (глубинные пробы), 2132, 2139, 11048 
(рекомбинированные). 

Глубинные пробы нефти, отобранные со скважин 2110 и 215 признаны 
некондиционными, так как были заполнены водой. Исследования рекомбинированных проб 
пластовой нефти (скв. 2139, 2132, 11048) не принимали в расчетах средних параметров нефти. 

Средние параметры пластовой нефти неокомского горизонта пласта А1: давление 
насыщения составляет 1,18 МПа, газосодержание в среднем составляет 2,01 м3/т, объемный 
коэффициент нефти 1,015 д.ед., вязкость и плотность пластовой нефти составляет 905,1 мПа×с 
и 933 кг/м3 

На рисунках 2.4.1-2.4.4 представлены зависимости давления насыщения, объемного 
коэффициента, плотности от газосодержания и вязкости от плотности пластовой нефти всех 
исследований по меловому горизонту. Представленные зависимости выполнены по 
представительным пробам. 
 

 
 Рисунок 2.4.1 – Зависимость давления насыщения от газосодержания. Пласт А1 
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Рисунок 2.4.4 – Зависимость вязкости пластовой нефти от плотности. Пласт А1 

 
Юрский горизонт Ю-I. 
Свойства пластовой нефти горизонта Ю-I представлена исследованиями глубинных 

проб отобранных из скважин 201, 203, 2143 (табл. 2.4.1). 
Исследования рекомбинированных проб пластовой нефти (скв. 264, 252) не принимали 

в расчетах средних параметров нефти. 
Пластовая нефть горизонта Ю-I в среднем имеет газосодержание 6,36 м3/т при 

давлении насыщения 1,65 МПа, объемный коэффициент 1,021 д.ед., плотность пластовой 
нефти 919 кг/м3, вязкость 425,2 мПа×с. 

Температура застывания нефти низкая и составляет, в среднем минус 12 °С. 
Фракционный состав был получен при перегонке нефти при атмосферном давлении. 
Температура начала кипения нефти высокая и составляет в среднем по меловому горизонту 
218 °С. Объемный выход светлых фракций мал, и в среднем до температуры 300 °С, составляет 
16 %. Содержание бензиновых фракций, выкипающих до температуры 200 оС составляет 3,0 
% об.  

Содержание в нефти метано-нафтеновых углеводородов (УВ) составляет 55,31 % масс, 
ароматических УВ-25,73% масс. Содержание ванадия в нефти составило 126,9 ppm, никеля – 
29,79 ppm, сероводорода составило 0,165 ppm, метил и -этил меркаптанов – 0,02 ppm. 
Молекулярный вес нефти равен 429. 

Из таблицы 2.4.4 видно, что нефть мелового горизонта является битуминозной, 
высоковязкой, парафинистой, смолистой, высокосернистой, низко застывающей и с малым 
выходом светлых фракций. 
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Наименование параметров 
Количество 

исследованных 
проб 

Диапазон 
изменения 
параметров 

Среднее 
значение 

Меловой горизонт К1nc (пласт А1) 

Плотность при 20 °С, кг/м3 25 944,5-962,4 952,7 

Вязкость динамическая при 20 °С , 
мПа×с 17 1379-3647 2245 

Вязкость динамическая при 50 °С, мПа×с 18 114,3-399,7 235,7 

Температура застывания, °С 24 ниже (-20) - (-3) -12 

Массовое содержание, % 
серы общей 

асфальто-смолистых веществ 
парафинов 

 
24 
24 
24 
 

 
2,1-2,39 

16,91-33,0 
1,1-3,8 

 
2,24 
24,0 
2,0 

Объемный выход фракций, % 
Температура начала кипения, °С 24 148-268 218 

до температуры 200 °С 5 0,5-5 3 
до температуры 250 °С 18 3-13 5,5 
до температуры 300 °С 24 13-19 16 

Таблица 2.4.4 – Физика–химические свойства и фракционный состав нефти, 
отобранной с мелового горизонта К1nc (пласт А1) 
 

Обоснование рабочих агентов для воздействия на пласт. 
С учетом геолого-физических характеристик объектов месторождения и наличия 

трудно извлекаемых запасов высоковязкой нефти, предполагается применение систем 
воздействия, которые наряду с ППД снижали бы разницу между подвижностями 
закачиваемого агента и вытесняемого флюида, повышая, таким образом, вытесняющий 
эффект. В связи с этим, наряду с вариантом, где с целью ППД закачивается холодная вода, 
были рассмотрены варианты с агентами, применение которых направлено на снижение 
разницы в подвижности за счет:  

1) повышения вязкости закачиваемого агента; 
2) применения тепловых методов воздействия для снижения вязкости нефти, путем 

повышения температуры закачиваемого агента. 
Одним из вариантов является разработка месторождения с поддержанием пластового 

давления (ППД) путём закачки загущенных водных растворов полиакриламида (ПАА) и 
других полимеров. Известно [2], что нефтеотдача коллектора в значительной степени зависит 
от соотношения подвижностей вытесняющего агента и пластовой нефти. 

Наибольшее распространение в мировой практике добычи вязких нефтей из 
неоднородных коллекторов получило применение водных полимерных растворов, имеющих 
вязкость до 30-40 мПа*с при концентрации ПАА 0.2-0.3%. Учитывая, что вязкость пластовой 
нефти месторождения составляет около 452-900 мПа*с на юрском и меловом горизонтах, 
соответственно, представляется целесообразным использование эффекта «сшивания» 
макромолекул полимера в пространственную структуру (гель), что значительно увеличивает 
его вязкость. 

Гидролизованный ПАА хорошо диссоциирует в водном растворе, отщепляя катионы и 
образуя вдоль цепи молекулы отрицательные заряды, способствующие возникновению 
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растянутых макромолекул. На этом основан способ преобразования линейной структуры 
полимера в пространственную с образованием прочных гелей. 

В качестве гелеобразователя используются растворы солей, содержащие ионы 
трёхвалентного хрома. В результате взаимодействия полимера и ионов хрома происходит 
“сшивание” макромолекул полимера с образованием пространственной гелевой структуры. 
Получаемые в результате такого взаимодействия гели обладают значительно более высокими 
реологическимим свойствами, на чём и основано в последнее время применение полимеров в 
мировой практике нефтедобычи. Однако постоянная закачка раствора полимера даже при 
концентрации 0,1% приведёт к ухудшению экономических показателей проекта полимерного 
заводнения вследствие высокого расхода полимера и высокой стоимости реагентов. 

При закачке воды в неоднородные по проницаемости пласты основной поток 
вытесняющего агента поступает в высокопроницаемые пропластки. В результате происходит 
быстрый прорыв закачиваемых вод к добывающим скважинам, что приводит к резкому росту 
обводненности продукции скважин. 

На месторождении Северные Бузачи проводятся ОПИ по применению технологии 
закачки гелеполимерной смеси. В 2006 году начались научно-исследовательские и 
лабораторные исследования по изучению технологии, подбору опытного участка, 
отвечающего условиям применимости технологии, химических реагентов для приготовления 
полимерного раствора на пластовой минерализованной воде, подбору рецептуры, подбору 
промыслового оборудования (подготовка пластовой воды, приготовление полимерного 
раствора), разработка программы и технологической инструкции, и другие. В 2008 году 
начаты промысловые испытания, на юрском объекте разработки ячейки нагнетательной 
скважины 6103, положительные результаты которых, позволили продолжить ОПИ, и по 
состоянию на 01.01.2017 г. технология гелеполимерного заводнения применена на 13 участках 
месторождения Северные Бузачи. Технологическая и экономичсекая эффективность данного 
метода воздействия оценивается как положительная [3]. 

Тепловые методы воздействия 
2 Вариант предполагает разработку месторождения с применением теплового метода 

поддержания пластового давления, а именно закачки горячей воды с температурой 90 0С. В 
качестве рабочего агента предлагается использовать попутно-добываемую воду меловых и 
юрских отложений, а также подземной воды водоносных горизонтов (специальные 
водозаборные скважины). 

Увеличение нефтеотдачи пластов при нагнетании горячей воды (90 0С) достигается за 
счёт прогрева пласта и снижения вязкости пластового флюида, теплового расширения 
пластовой нефти и скелета пласта, а также интенсификации процесса капиллярной пропитки 
(для гидрофильных пластов). В результате увеличивается подвижность нефти и её фазовая 
проницаемость, охват пласта вытесняющим агентом и создаются условия для вытеснения 
нефти из малопроницаемых целиков за счёт противоточной капиллярной пропитки.  

ПТВ (паротепловое воздействие) 
ПТВ наиболее часто используемая технология при разработке месторождений 

высоковязких нефтей. Подразумевается, что в случае нагнетания пара в качестве 
теплоносителя малопроницаемые пропластки будут прогреваться посредством 
теплопроводности, и таким образом, включаться в разработку. Следовательно, многослойные 
пласты, сложенные пропластками различной проницаемости, могут рассматриваться для 
нагнетания теплоносителей. 

Осуществлённые проекты нагнетания теплоносителей (горячей воды и водяного пара) 

73



характеризуются следующими геолого-промысловыми критериями: толщина пласта 10-80 м, 
глубина его залегания 50-1500 м, пористость 20-40%, проницаемость от 0,250 до 2 мкм2, 
динамическая вязкость нефти 4 - 4000 мПа*с, плотность нефти 0,770-1,0 г/см3 [28]. Также 
закачку теплоносителей имеет смысл производить: а) в чистонефтяных зонах и не 
рекомендуется применять в нефтенасыщенных пластах подстилаемых подошвенной водой; б) 
при средней обводненности добываемой нефти менее 50 %; в) при значительном снижении 
пластового давления относительно начального (только для ПТВ). 

Заключение и выводы. 
1. Применение технологии гелеполимерного заводнения при циклической закачке 

перспективно и применимо для условий залежей рассматриваемого участка. 
2. Рекомендуется в первые 5 лет проведение работ по изучению и внедрению 

гелеполимерного заводнения в следующей последовательности: 
- Оценка опыта применения технологии на месторождении Северные Бузачи и 

месторождениях-аналогах, с целью изучения и исключения недостатков, доработки и 
использования преимуществ. 

- Изучение, выбор и обоснование опытного участка работ, включая разбуривание и 
формирование полноценной ячейки разработки 

- Изучение и выбор полимера и других сопутствующих химреагентов, способных 
образовывать стойкие вязкие водные растворы в условиях приготовления на 
минерализованной пластовой воде, а также способных к образованию гелеполимерных смесей 
непосредственно в пласте («умные гели»).  

- Разработка технологической схемы очистки и подготовки попутно-добываемой 
сточной воды используемой для приготовления полимерного раствора, с подбором 
хим.реагентов.  

- Разработка технологической схемы приготовления и закачки полимерного   раствора, 
с подбором хим.реагентов и рецептуры.  

- Разработка технологии приготовления гелеполимерной смеси (ГПС).  
-Подготовка опытного участка с проведением необходимого комплекса работ (текущие 

ремонты скважин выбранной ячейки разработки, ГИС профиль приёмистости и притока для 
формирования базы «до» и «после») 

- Проведение пробных работ с оценкой возможности осуществления процесса 
гелеполимерного заводнения.  

- Проведение промысловых испытаний в течение 5 лет с оценкой возможности 
внедрения и применения в масштабах КССБ. 

- Выбор оборудования для подготовки сточной воды, используемой для приготовления 
полимерного раствора, для приготовления и закачки гелеполимерного состава в скважины. 

Для эффективной разработки месторождения, требуется осуществлять комплексные 
исследования для оценки эффективности принятой системы разработки и выработки 
мероприятий по ее совершенствованию. Виды исследований для контроля разработки, 
состояния и эксплуатации скважин и скважинного оборудования месторождения выбраны на 
основании «Регламента составления проектов…» [4], «Единых правил по рациональному и 
комплексному использованию недр РК» [5], «Руководства по применению геолого-
геофизических, гидродинамических и физико-химических методов контроля разработки 
нефтяных месторождений» [6], а также опыта разработки месторождений подобного типа.  

Комплекс исследований контроля разработки должен включать исследования по новым 
вводимым из бурения скважинам, добывающим и нагнетательным скважинам действующего 
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фонда при проведении ремонта или геолого-технических мероприятий, а также по скважинам 
контрольного фонда (пьезометрические, наблюдательные).  

Для контроля разработки, состояния и эксплуатации скважин и скважинного 
оборудования предлагается использовать следующие основные виды исследований: 
промысловые исследования; промыслово-геофизические исследования скважин; 
гидродинамические исследования пластов и скважин; физико-химические исследования 
свойств нефти и нефтяного газа; физико-химические исследования попутной воды.  

Перечисленные виды и методы характеризуются своими возможностями и 
ограничениями, поэтому только их комплексное использование позволяет получать 
достаточно достоверную информацию, необходимую для управления процессами разработки, 
изучения эксплуатационных характеристик пластов, контроля за текущим положением ВНК, 
текущей насыщенности коллекторов, оценки технического состояния скважин. 
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The present work contains information on the geological structure of oil deposits, geological and 
physical characteristics of productive formations, physicochemical properties of formation fluids, 
reserves of oil and dissolved gas. Actual data on hydrocarbon production for the entire period of 
development of the sites are given, justification for the selection of development facilities, as well as 
3 design options for industrial development of the sites differing in the impact on the beds is given. 
The results of technological and technical-economic calculations on the proposed options are 
presented. Based on the feasibility study, the most effective option 3 is recommended for 
implementation, ensuring the achievement of the approved CID for a cost-effective period. Issues of 
equipment and technology of oil and gas production, drilling and development of wells, events to 
control the development of the field and its additional exploration, protection of subsoil and 
environment were considered. The field of application is the oil field of the South-Western section of 
the Karazhanbas North field and Block I of the Northern Buzachi field. 
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СПЕЦИФИКА ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА, ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ И 
РУДОНОСТНОСТЬ ЧЕХОЛЬНОГО МЕЗОЗОЙ-КАЙНОЗОЙСКОГО КОМПЛЕКСА 

УЧАСТКА ХАРАСАН-2, МЕСТОРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ ХАРАСАН 
(СЫРДАРЬИНСКАЯ ВПАДИНА ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА) 

Кемергазина Г.Ж., Коробкин В.В. 
Казахстанско-Британский технический университет, г. Алматы, Казахстан 

 
На основании синтеза и обобщения разнообразных геологических данных рассмотрено 
геологическое строение одного из ключевых рудных районов Сырдарьинской впадины 
Южного Казахстана. Харасанское рудное поле, имеет большие запасы полезного 
ископаемого и входит в состав Карамурунского рудного района. В геологическом строении 
месторождения Харасан принимают участие два структурных этажа: 1) фундамента 
(метаморфические породы палеозоид) и 2) платформенного чехла (терригенные отложения 
мезозоя – кайнозоя). Чехол, в свою очередь, имеет также двухчленное строение. Нижний ярус 
сложен отложениями верхнего мела, палеогена и нижнего отдела неогена, верхний ярус – 
осадками верхнего палеоцена и четвертичного периода. Установлено, что условия залегания 
осадочного чехла на площади месторождения Северный Харасан определяются его 
положением в краевой северо-восточной части Сырдарьинской впадины. Это обусловило 
общее плавное погружение поверхности фундамента и осадочного чехла в юго-западном 
направлении, и эта флексуры рассматривается, как элемент структуры первого порядка. 
Она осложнена структурами более высоких порядков. Основными из них являются 
Харасанский свод и сопряженные с ним Карамурунская и Харасанская синклинали. 
Харасанский свод представляется сдвоенной антиклинальной складкой субмеридионального 
простирания. Рудовмещающий комплекс отложений представлен аллювиальными 
отложениями сантонского (30 % запасов урана), кампанского (30 % запасов) и 
маастрихтского ярусов верхнего мела (30-40 % запасов), мощностью до 150 м. Под 
рудовмещающей толщей залегают континентальные терригенные отложения 
сеноманского, туронского и коньякского  (толщиной до 200 метров) ярусов, перекрывается в 
основном морскими отложениями палеогена и неоген-четвертичной толщей, состоящей из 
красноцветной терригенной пачки платформенного миоцена и орогенной красноцветной 
толщуй верхнего плиоцена-антропогена. Суммарная мощность перекрывающего комплекса 
на юге рудного поля достигает 600 и более метров. 
Ключевые слова: структурный этаж, фациальная зональность, чехольной комплекс, 
рудоносность, вещественный состав, месторождение.  

 
Месторождение Северный Харасан расположено в пределах Харасанского рудного 

поля, которое является частью уникального по запасам Карамурунского рудного района. 
Помимо месторождения Северный Харасан рудное поле объединяет средние и крупные по 
запасам урана месторождения: Северный и Южный Карамурун, Южный Харасан. 
Месторождение Харасан относится к эпигенетическому пластово-инфильтрационному типу, 
связанное с региональными зонами пластового окисления (ЗПО). Само месторождение 
находится на левобережье реки Сырдарья в южной части Харасанского рудного поля, было 
открыто в 1979 г. Волковым и В.Ф. и Шитовым В.Л. в соответствии с рисунком 1.  

В геологическом строении месторождения Харасан принимают участие два 
структурных этажа – 1) метаморфизованные отложения складчатого фундамента и 2) 
отложения осадочного чехла. Чехол, в свою очередь, имеет также двухчленное строение. 
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Нижний ярус сложен платформенными отложениями верхнего мела, палеогена и нижнего 
отдела неогена, верхний – орогенными отложениями верхнего палеоцена и четвертичного 
периода. 

По данным работ рудовмещающий комплекс отложений представлен аллювиальными 
отложениями сантонского (30 % запасов урана), кампанского (30 % запасов) и маастрихтского 
ярусов верхнего мела (30 -40 % запасов), общей мощностью до 150 м. Под рудовмещающей 
толщей залегают континентальные отложения сеноманского, туронского и коньякского (до 
175-200 метров) ярусов, которые перекрывается морскими отложениями палеогена (от 
датского яруса до верхнего эоцена включительно) и неоген-четвертичной толщей, состоящей 
из красноцветной терригенной пачки платформенного миоцена и орогенной красноцветной 
толщи верхнего плиоцена-антропогена. Суммарная мощность перекрывающего комплекса на 
юге рудного поля достигает 600 и более метров.  

В нижний структурный этаж сложен тектонически перемежающимися 
метаморфическими карбонатно-терригенными породами, порфироидами и порфиритоидами 
мезо- и неопротерозойского возраста. Верхняя часть фундамента представлена углеродисто-
кремнистыми толщами кембрия, флишоидами ордовика, молассовыми и карбонатными 
толщами девона и карбона. В докембрийском комплексе присутствуют интрузии сложенные 
породами гранитоидного ряда. Породы фундамента осложнены многочисленными 
разломными структурами. 
 

 
Рисунок 1. Обзорная административно-экономическая схема района в пределах 

Южного Казахстана. Красный кружок со звездой внутри – главные месторождения урана.  
 
1. Особенности геологического строения Харасанского рудного поля  
Сырдарьинская впадина представляет собой сложно построенную мезозойско-

кайнозойскую депрессионную структуру общего северо-западного простирания. Основной 
этап формирования впадина происходит, с позднего палеозоя и завершается в кайнозое эпохи.  
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Условия залегания осадочного чехла на площади месторождения Северный Харасан 
определяются его положением в краевой северо-восточной части Сырдарьинской впадины. 
Это обусловило общее плавное погружение поверхности фундамента и осадочного чехла в 
юго-западном направлении. В целом эта флексура рассматривается, как элемент структуры 
первого порядка, которая осложнена структурами более высоких порядков. Основными из них 
являются Харасанский свод и сопряженные с ним Карамурунская и Харасанская синклинали. 
Харасанский свод представляется сдвоенной антиклинальной складкой субмеридионального 
простирания. 

Восточное крыло свода ограничивается осями Карамурунской и Харасанской 
синклиналей, продолжающих одна другую через сложнопостроенную седловину. 
Превышение свода относительно осей синклиналей достигает 200 метров. В северо-восточной 
части крыло осложнено флексурой субмеридионального простирания протяженностью около 
2-х километров с амплитудой смыкающего крыла от 30 до 40 метров, с углом его наклона в 
порядка 10o. Западное крыло свода изучено слабо и экстраполируется как осложненная 
моноклиналь с пологим падением на запад. Харасанский свод прослеживается далеко за 
пределы месторождения Северный Харасан и его общая протяженность достигает 30 
километров. Харасанская синклиналь имеет протяженность до 25 километров. Разрывные 
нарушения в пределах месторождения не установлены. Сформировавшаяся к настоящему 
времени структура месторождения является результатом сложного и длительного 
геологического развития. Оно запечатлелось формированием трех структурных ярусов, 
отвечающих основным этапом геологической истории района в соответствии с рисунком 1. 

2. Литолого-стратиграфическая характеристика и фациальная зональность чехольного 
комплекса. 

Непосредственно на площади месторождения из-за больших глубин фундамент не 
вскрыт ни одной из пробуренных скважин. Поисковыми скважинами, пробуренными до 
фундамента на сопредельной Яныкурганской площади, вскрыли известняки, реже сланцы 
предположительно нижнего палеозоя. На дневную поверхность породы фундамента выходят 
вблизи хребта Большого Каратау. 

Чехольный комплекс. Нижний структурный ярус представлен отложениями верхнего 
мела, палеогена и нижнего отдела неогена, сформированными в платформенных условиях с 
относительно спокойной тектонической обстановкой в соответствии с рисунками 2–4. 

На месторождении Северный Харасан отложения сеноманского, туронского, 
коньякского и большей части сантонского ярусов не вскрыты бурением. Их краткая 
характеристика дается по материалам Яныкурганской площади, примыкающей к 
месторождению с восточных флангов. 

Отложения сеноманского яруса залегают с резким угловым несогласием на складчатом 
фундаменте, выполняя его неровности. Они представлены красноцветными алевролитами с 
прослоями песчаников. В маломощных серых прослоях отмечаются обугленные растительные 
остатки и сульфиды железа. В подошве залегают грубообломочные породы и переотложенный 
материал коры выветривания палеозойских пород. Мощность сеноманских отложений 
достигают 400 метров. 

Отложения туронские яруса по условиям образования и литолого-геохимическим 
признакам разделяются на нижнетуронские и верхнетуронские. Они согласно залегают на 
образованиях сеномана. Накопление нижнетуронских осадков проходило в условиях двух 
фациальных зон. От предгорий Большого Каратау до борта Яныкурганского выступа развиты 
фации предгорной зоны, которые представлены алевролитами, глинистыми песчаниками, 
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песками. Пески обычно неслоистые или косослоистые, мелкозернистые, реже 
среднезернистые содержавшие линзы глин. Для отложения этого пояса характерны красная, 
реже бурая и фиолетовая окраски различных оттенков. 

В отложениях туронского яруса преобладают осадки авандельтового типа, которые 
сложены серыми мелкозернистыми песками. Далее по разрезу красноцветные алевролиты 
замещаются серыми слоистыми глинами, и алевролитами с обугленными растительными 
остатками, и сульфидами железа. Преобладает пестрая окраска отложений. Наряду с серо 
цветными отмечаются красноцветные, зеленые, белесые оттенки осадков. Мощность 
нижнетуронских отложений меняется от 20 до 50 метров с общей тенденцией увеличения в 
юго-западном направлении. Они являются рудовмещающими для площади Яныкурган. 

Отложения верхнего турона накапливались в условиях предгорной фациальной зоны. 
Они представлены красноцветными, реже серыми алевролитами с линзами песчаника и 
углистым детритом. Для отложений верхнего турона характерна однородность 
литологического состава с малым содержанием песков, что свидетельствует о монотонном 
режиме осадконакопления. Мощность отложений меняется в пределах от 30 до 40 метров с 
тенденцией увеличения в юго-западном направлении. 

Отложения коньякского яруса формировались в предгорной фациальной зоне. В начале 
коньякского века отмечаются блоковые тектонические движения, так терригенные отложения 
коньяка перекрывают размытую поверхность палеозойского фундамента. На остальной 
площади они залегают на туронских отложениях без видимого углового несогласия. 

Довольно активная динамика осадконакопления обусловила значительное 
разнообразие литологического состава. Степень сортировки и дифференциации обломочного 
материала свидетельствует на близость области его сноса. Выделяются песчаные и песчано-
гравийные отложения пролювиальных потоков, пески с линзами алевролитов, линзами глин. 
Преобладает окраска пород красная, розовая, реже фиолетовая. Мощность отложений 
коньякского яруса увеличивается в юго-западном направлении и достигает 64 метра. 

Осадки сантонского яруса согласно залегают на пестроцветных отложениях 
коньякского возраста. По условиям накопления, литологическому составу и геохимическому 
облику осадки сантонского яруса на площади весьма сходны с коньякскими. Однако, в 
отличие от последних, на месторождении Северный Харасан в верхней части разреза 
происходит фациальное замещение красноцветных образований на серые и зеленовато-серые, 
преимущественно песчаные отложения, и они являются рудовмещающими. Сероцветные 
отложения сантонского яруса на месторождении Северный Харасан вскрыты бурением на 
толщину 26 метра с выходом в подстилающие красноцветные отложения. Сероцветная пачка 
по мощности соответствует примерно одной трети общей мощности сантона и является в 
общих чертах завершенным циклом осадконакопления. 

Из материалов по Яныкурганской площади следует, что накопление отложений 
верхней пачки сантонского яруса происходило в двух фациальных зонах – предгорной, и 
равнинно-долинной. Первые развиты на северо-востоке и в центре площади. Здесь наиболее 
широко проявлены алевролиты и глинистые песчаники, обычно массивные, иногда слоистые. 
В плане эти отложения формируют обширные площади, чередующиеся субмеридиальными и 
северо-восточными полосами шириной от 0,5 до 2 километров, с участками, сложенными 
песками. Пески представлены разнозернистыми массивными и косослоистые разностями. В 
песках почти повсеместно встречаются гравийный материал, линзы алевролитов и глинистых 
песчаников. Окраска пород меняется от красных, бурых и коричневых оттенков в 
соответствии с рисунком 2. 
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Рисунок 3. Карта изогипс подошвы маастрихского яруса верхнего мела участка 

Харасан 2. 
 
 

80



 
Рисунок 3. Литолого-стратиграфический разрез района месторождения Северный 

Харасан 
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Рисунок 4. Геологический разрез по данным бурения  центральной части участка 

Харасан 2. Основной рудный интервал сосредоточен в терригенных отложениях сантонского 
и кампанского яруса верхнего мела. На площади участка разрез ориентирован с юго-запада на 
северо-восток. Внизу разреза помещен план и номера буровых скважин. 

 
К западу и юго-западу предгорная зона замещается равнинно-долинной. По условиям 

накопления осадков здесь ведущее значение имеет аллювиальный комплекс, представленный 
фациальными зонами русловой и пойменной с переходными прирусловой и припойменными 
фациями осадков. В подошве циклично построенной верхней части сантона залегают мелко- 
и среднезернистые, реже разнозернистые пески с включением гравия, линзы алевролитов и 
глинистых песчаников. Выше по разрезу они сменяются мелкозернистыми косослоистыми 
песками с прослоями алевролитов и глинистых песчаников. Завершается цикл пачкой 
алевролитов и глинистых песчаников. На отдельных участках эта водоупорная пачка 
отсутствует. В ряде случаев цикличность нарушается частичным или полным замещением 
песков алевролитами и глинистыми песчаниками неслоистыми, горизонтально-слоистыми, 
что свидетельствует об их принадлежности к пойменной фациальной зоне. Они образуют 
прерывистые, вытянутые в северо-западном направлении участки, ориентированные вдоль 
речной палеодолины. Окраска пород равнинно-долинной зоны разнообразна. Она обусловлена 
формированием пород на стыке двух различных геохимических сред. Для пород 
аллювиальных зон характерна серая, светло-серая, зеленовато-серая окраска. Для переходной 
зоны от предгорной части к аллювиальной – цвет отложений меняется от красно-бурого до 
грязно-белого. В пределах месторождения Северный Харасан отложения сантона не вскрыты 
бурением, установленная мощность этих отложений меняется от 65 до 70 метров. 

Отложения кампанского и маастрихтского ярусов, согласно залегающие на сантонских, 
накапливались в условиях очень сходных с условиями позднесантонского времени. Как и 
сантонские, они являются рудовмещающими на месторождении Северный Харасан. 
Отмечается их общность состава и унаследованность условий осадконакопления. 
Характерным является отсутствие маркирующих признаков при стратиграфическом 
расчленении верхов верхнемелового разреза. Отложения сантонского, кампанского, 
маастрихского ярусов представляют собой в целом крупные литологические циклы, 
характеризующиеся фациальной изменчивостью в соответствии с рисунком 3. 

Отложения кампанского яруса формировалось в условиях некоторого сокращения 
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площади предгоргых пролювиальных красноцветов и переходом их в аллювиальные условия 
осадконакопления. Для аллювиальных отложений на удалении от границы предгорной зоны 
характерна темно-серая, редко зеленовато-серая окраска. Это свидетельствует о более 
высоком содержании органического вещества по сравнению с аналогичными осадками 
сантонсого яруса. На остальной переходной площади развиты преимущественно желтые, 
бурые породы с красноцветными реликтами залегающих в виде прослоев и линз. 
Сложившаяся геохимическая обстановка в отложениях кампана свидетельствует о том, что их 
накопление и диагенетическое преобразование происходило, в более восстановительной 
обстановке, чем в сантоне. Это обусловило сокращение площади распространения первично-
окисленных пород и более высокую восстановительную среду формирования сероцветных 
осадков. Мощность отложений кампанского яруса в пределах месторождения составляет от 16 
до 25 метров, в соответствии с рисунками 2 и 3. 

Отложения маастрихтского яруса на месторождении Северный Харасан в общих чертах 
имеют двухчленное строение. Нижняя часть разреза, составляющая одну треть общей 
мощности, в пределах месторождения представлена сероцветными песчаными 
аллювиальными отложениями. Выше в разрезе залегают алевролиты. Верхняя часть разреза, 
составляющая около двух третей разреза сложена маастрихтскими отложениями и 
представлена пестроцветными алевролитами, глинистыми песчаниками. Подстилающие 
аллювиальные сероцветные пески здесь имеют подчиненное значение и иногда отсутствуют 
совсем. Для маастрихтского века, по сравнению с кампанским, характерно расширение 
площади предгорного пояса. Наибольшим распространением осадки этого типа пользуются в 
верхнем цикле. Однако, на отдельных участках они распространены на всю мощность 
отложений маастрихтского яруса, фациально замещая комплекс аллювиальных отложений 
нижнего цикла. В пределах месторождения Северный Харасан подобное замещение 
установлено в его юго-западной и южной частях. Мощность маастрихтского яруса меняется 
от 38 до 45 метров. 

Палеогеновые отложения с размывом и без видимого углового несогласия залегают на 
образованиях маастрихского яруса. Палеогеновая система представляет собой крупный 
трансгрессивный цикл, сформированный палеогеновым морским бассейном. Он 
подразделяется на отложения нерасчлененных дат-палеоцена и осадки эоценового отдела.  

Датско-палеоценовые отложения фиксируют начало трансгрессивной серии отложений 
и подразделяются на три обособленные пачки. Нижняя пачка представлена пестроцветными 
карбонатными песчаниками, глинистыми песчаниками и алевролитами. Данная пачка 
отложений формировалась в условиях пролювиальной равнины. Средняя пачка сложена 
голубовато-серыми алевролитами и глинами, с включениями гравия и карбонатных стяжений, 
которые формировались в условиях приморской равнины. Мощность нижней и средней пачки 
в пределах месторождения меняется от 18 до 37 метров. Верхняя пачка (эвапоритовая) 
сложена переслаивающимися ангидритами, гипсами, известняками с прослоями алевролитов 
и песчаников. Эти отложения сформировались в зоне засолонявшихся заливов и лагун в 
условиях засушливого климата. Мощность верхней пачки меняется от 10 до 15 метров. Общая 
мощность датских-палеоценовых отложений достигает 42 метра. 

Осадки эоценового отдела накапливались в условиях нарастающей трансгрессии и 
согласно перекрывают палеоценовые. По литологическим признакам и руководящей 
микрофауне выделяются отложения нижнего, среднего и верхнего эоцена. 

Нижний эоцен представлен серыми глинами. В подошве отмечаются прослои и гнезда 
глауконитового песка и песчаника с фосфатизированными костными остатками и 
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включениями сульфидов железа. Эти осадки сформировались в зоне мелкого шельфа со 
спокойным гидродинамическим режимом. Мощность достигает 30 метров. 

Средний эоцен залегает на подстилающих отложениях нижнего эоцена без перерыва. 
Он состоит из двух существенно различающихся частей. Нижняя часть разреза представлена 
зеленовато-коричневым, светло-бурым мергелем с чешуей рыб, зубами акул, конкрециями 
пирита, редким гравием. Отложения сформировались в условиях мелководья. Мощность этих 
отложений до 15 метров. Верхняя часть среднеэоценовых отложений представлена осадками 
более глубоководного моря – зеленовато-серой глиной, известковистой в подошве. 
Отмечаются чешуя рыб и конкреции сульфидов железа. Мощность меняется от 35 до 37 
метров. Общая мощность отложений среднего эоцена достигает 57 метров.  

Верхний эоцен согласно залегает на среднеэоценовых отложениях и представлен двумя 
паками отложений. Нижняя часть (от 30 до 32 метров) сложена серо-зеленым глинистым 
алевролитом с гнездами мелкозернистого песка, чешуей рыб, пирита и мельниковита. Эти 
отложения образовались в условиях мелководья. Верхняя часть разреза в интервале 170 до 180 
метров сложена зеленоватыми глинами, в которых обнаружены с отпечатками раковин, 
костные останки рыб. Отложения формировались в нижней зоне шельфа в условиях 
спокойного гидродинамического режима. Они завершают разрез палеогеновой системы. 
Общая мощность верхнего эоцена составляет 230 метров. 

Разрез образований среднего структурного яруса завершают отложения нижнего 
отдела неогеновой системы – миоцена. Отложения миоценового отдела с размывом, но без 
видимого углового несогласия залегают на глинах верхнего эоцена, в которых ниже контакта 
на мощность меняется от 10 до 15 метров, также развита зона поверхностного окисления. 
Миоценовые отложения представлены красноцветными алевролитами с карбонатными 
желваками и стяжениями, с участками гипсования. В подошве мощностью до 2 метров 
отмечаются зеленовато-серые массивные пески. Отложения миоцена сформированы в 
условиях удаленной от области сноса пролювиальной сухой равнины. Мощность отложений 
достигает 120 – 130 метров. 

Верхний структурный ярус сложен отложениями верхнего отдела неогеновой системы, 
а именно верхнего плиоцена и аккумуляциями четвертичной системы в соответствии с 
рисунками 2–4. Верхнеплиоценовые отложения с размывом и резким угловым несогласием 
залегают на миоценовых образованиях и развиты повсеместно. Они представлены палевыми 
алевритистыми глинами с отпечатками растительной корневой системы и пятнами 
гидроокислов марганца. В подошве залегают базальные слои песка, гравия, карбонатных 
песчаников и алевролитов. Верхнеплиоценовые отложения сформировались в условиях сухой 
пролювиальной равнины. Мощность меняется от 150 до 170 метров. 

Отложения четвертичной системы развиты повсеместно и сплошным чехлом залегают 
на подстилающих отложениях верхнего плиоцена. В предгорьях хребта Большого Каратау они 
с резким угловым несогласием перекрывают все образования кайнозоя, мезозоя и фундамента. 
Четвертичные аккумуляции представлены преимущественно палевыми песками с редкими 
прослоями и линзами палево-бурых глин в низах разреза. Они сформированы в условиях 
аллювиально-эоловой равнины. Мощность их в пределах Харасанского рудного поля 
составляет от 100 до 120 метров. 

Таким образом, с учетом особенностей седиментогенеза в позднемеловом времени, 
следует отметить, что литолого-фациальная и геохимическая зональности носит устойчивый 
унаследованный характер.  В это время процессы седиментации контролировались 
расположенной поблизости областью устойчивого сноса обломочного материала, роль 
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которого выполнял палеогорст Большой Каратау, разделивший некогда единый Южно-
Туранский бассейн на два самостоятельных Сырдарьинский и Шу-Сарысуйский прогибы. 

3. Рудоносность. По данным в структурном отношении месторождение приурочено к 
Карамурунскому прогибу. Субмеридиональное положение рудоконтролирующих границ ЗПО 
(зоны пластового окисления), по всей вероятности, определяется системой Харасанских 
антиклиналей. Рудовмещающий комплекс связан с двумя горизонтами напорных пластовых 
вод: кампан-маастрихтским и сантонским в соответствии рисунками 1–3. Более изучен 
первый, представленный разнозернистыми песками, образующими несколько гидравлически 
связанных проницаемых подгоризонтов мощностью 8–20 метров. Коэффициенты фильтрации 
отложений в среднем 6-8 м/сут, водопроводимость рудовмещающих пород 103-172 м2/сут; 
напор вод на кровлю горизонта составляет 550–700 метров. Глубина залегания 
пьезометрического уровня – от первых метров до самоизлива. Температура вод в интервале 
оруденения до 40-43°. Химический состав вод сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатный 
натриево-калиевый, минерализация 0,5-0,8 г/л, редко выше, pH – 70-85; в юго-восточной части 
месторождения в водах установлен кислород.  

 Концентрация урана в водах ЗПО и уранового оруденения составляет промышленные 
концентрации полезного ископаемого. Генеральное направление потока вод северо-западное, 
в то время как общее направление рудоносной зоны - субмеридиональное, и ориентировано 
под углом 45° к направлению потока.  

Урановое оруденение в плане образует извилистые ленты протяженностью до 10 
километров и более и шириной от десятков до нескольких сотен метров в соответствии с 
рисунком 1. В вертикальных разрезах преобладают ролловые формы. Мощность различных 
элементов залежей варьирует в пределах 1-8,2 метра, содержание урана 0,03-0,10 %, 
площадная продуктивность – 1-20 кг/м2. Отношение рудной мощности к общей мощности 
проницаемой части пластов 1:2 – 1:10 (реже более). Глубина залегания руд 600-700 м и более. 
Оруденение комплексное селеноурановое. Селеноворудные тела образуют в ряду 
эпигенетической зональности подзону, разделяющую подзону урановых руд и зону 
пластового окисления (совпадает с подзоной разрушения уранового оруденения и имеет 
обычно светлую белесо-серую окраску). Параметры селеновых руд близки к урановым. В 
урановых рудах, особенно обогащенных углистым растительным детритом, помимо селена 
отмечаются повышенные концентрации ванадия (до первых %), рения (до 10 г/т и более), 
никеля и кобальта (сотые доли %), а также мышьяка, германия, меди, молибдена, серебра. 
Практический интерес из них представляет рений, накапливающийся в продуктивных 
растворах при подземном выщелачивании.  

По данным руды (преобладают мелкозернистые пески) силикатные, преимущественно 
кварцевые (кварц 70-85 %) с примесью полевых шпатов (до 7 %) и обломков кремнистых 
пород (до 10%). Глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит) обычно не превышают 
5 %, биотит и мусковит – до 2 %, углистый растительный детрит – 0,1-1,5 %. В рудах 
содержатся диагенетические и эпигенетические пирит (0,1-0,5 %), кальцит (до 2 %), доломит 
(0,1-0,3 %). Урановые минералы представлены тонкодисперсными настураном и коффинитом 
(соотношение изучено недостаточно), селен – самородной формой. Содержания акцессорных 
минералов не превышают 1 %. Попутные вредные примеси в рудах и рудовмещающих песках 
весьма незначительны: Сорг – 0,03-0,3 %, карбонатность (С02), менее 1 %, концентрация 
валового железа – редко превышает 1 %.  

Технологичность руд по сернокислотному способу ПВ подтверждена значительным 
объемом проведенных лабораторных испытаний. По суммарным ресурсам урана (Северный и 
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Южный Харасан) месторождение относится к уникальному геолого-промышленному типу. 
Заключение. 
Согласно данным условия залегания осадочного чехла на площади месторождения 

Северный Харасан определяются его положением в краевой северо-восточной части 
Сырдарьинской впадины. Это обусловило общее плавное погружение поверхности 
фундамента и осадочного чехла в юго-западном направлении, и эта флексуры 
рассматриваются, как элемент структуры первого порядка. Она осложнена структурами более 
высоких порядков. Основными из них являются Харасанский свод и сопряженные с ним 
Карамурунская и Харасанская синклинали. Харасанский свод представляется сдвоенной 
антиклинальной складкой субмеридионального простирания. Рудовмещающий комплекс 
отложений представлен аллювиальными отложениями сантонского (30 % запасов урана), 
кампанского (30 % запасов) и маастрихтского ярусов верхнего мела (30 -40 % запасов), 
мощностью до 150 м. Под рудовмещающей толщей залегают континентальные терригенные 
отложения сеноманского, туронского и коньякского (толщиной до 200 метров) ярусов, 
перекрывается в основном морскими отложениями палеогена и неоген-четвертичной толщей, 
состоящей из красноцветной терригенной пачки платформенного миоцена и орогенной 
красноцветной толщуй верхнего плиоцена-антропогена. Суммарная мощность 
перекрывающего комплекса на юге рудного поля достигает 600 и более метров. 

В связи с этим, месторождение относится к гидрогенному, эпигенетическому типу. 
Оруденение пространственно-генетически связано с развитием региональной зоны пластового 
окисления, развивающейся по водопроницаемым сероцветным песчаным и гравийно-
песчаным образованиям русловых фаций двух горизонтов верхнемелового возраста: 
маастрихтского и кампанского возраста. 
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SPECIFIC MATERIAL COMPOSITION, FACIAL ZONALITY AND ORE PROTECTION 

OF THE COVER MESOZOI-CAYNOZOIC COMPLEX, KHARASAN-2 SECTION, 
SEVERNY KHARASAN DEPOSIT (SYRDARYA KAZAKHANE INSURANCE OF THE 

SOUTH) 
Kemergazina G.Zh., Korobkin V.V. 

Kazakh British Technical University, Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

Based on the synthesis and generalization of various geological data, the geological structure of one 
of the key ore regions of the Syrdarya depression in South Kazakhstan is considered. Kharasan ore 
field, has large reserves of minerals and is part of the Karamurun ore region. The geological 
structure of the Kharasan deposit involves two structural stages: 1) the basement (metamorphic rocks 
of the Paleozoic) and 2) the platform cover (terrigenous deposits of the Mesozoic - Cenozoic). The 
cover, in turn, also has a two-member structure. The lower stage is composed of deposits of the Upper 
Cretaceous, Paleogene and lower section of the Neogene, the upper stage is composed of sediments 
of the Upper Paleocene and Quaternary period. It has been established that the conditions of 
occurrence of the sedimentary cover in the area of the North Kharasan deposit are determined by its 
position in the marginal northeastern part of the Syrdarya depression. This caused the general 
smooth subsidence of the basement surface and sedimentary cover in the southwest direction, and 
this flexure is considered as an element of the first order structure. It is complicated by higher-order 
structures. The main ones are the Kharasan arch and the associated Karamurun and Kharasan 
synclines. The Kharasan arch is represented by a double anticlinal fold of submeridional strike. The 
ore-bearing complex of deposits is represented by alluvial deposits of the Santonian (30% of uranium 
reserves), Campanian (30% of reserves) and Maastrichtian stages of the Upper Cretaceous (30-40% 
of reserves), up to 150 m thick. (up to 200 meters thick) layers, overlain mainly by marine sediments 
of the Paleogene and Neogene-Quaternary strata, consisting of a red-colored terrigenous member of 
the platform Miocene and an orogenic red-colored stratum of the Upper Pliocene-Anthropogenic. 
The total thickness of the overlying complex in the south of the ore field reaches 600 meters or more. 
Keywords: Structural floor, facies zoning, cover complex, ore content, material composition, deposit. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ЯМТУЛЬСКОГО ГРАНОДИОРИТОВОГО 
МАССИВА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) 

Первухина С.Е., Краснова Т.С. 
Томский государственный университет, г. Томск 

 
В статье рассматривается краткая петрографическая характеристика магматических 
пород Ямтульского массива в Хабаровском крае. На основе геохимических данных 
установлена геодинамическая обстановка исследуемого массива пород. 
Ключевые слова: геодинамическая обстановка, гранодиориты, Ямтульский массив. 
 

Площадь исследований относится к Ульчскому району Хабаровского края. По схеме 
геолого-структурного районирования Хабаровского края, постскладчатые магматические 
образования этого района принадлежат Нижнеамурскому интрузивному комплексу (поздний 
мел) [1]. 

В результате петрографического описания, было установлено, что изучаемые образцы 
соответствуют кислым интрузивным породам. У группы пород под микроскопом отчетливо 
устанавливается порфировидная структура (рис. 1), обусловленная порфировыми 
вкрапленниками в основном полевого шпата и биотита, реже кварца и роговой обманки. Таким 
образом, по структурному признаку породы были разделены на 2 группы: гранодиорит-
порфиры и гранодиориты. 

Количественно-минералогический состав: основные минералы (полевой шпат 60%, 
кварц 23%), второстепенные (роговая обманка 5%, биотит 5%), вторичные (хлорит, кальцит, 
серицит в совокупности составляют около 3%), вкрапленность рудных минералов (4%). В 
некоторый образцах присутствует акцессорный минерал – сфен. 

Для гранитоидов наиболее популярными дискриминационными диаграммами, 
основанными на содержании элементов-примесей, являются диаграммы Дж. Пирса (рис. 1-2), 
в которых используются соотношения Rb-Y-Nb и Rb-Yb-Та. Эти элементы оказались 
наилучшими дискриминантами таких типов гранитов, как граниты океанических хребтов, 
внутриплитные граниты, граниты вулканических дуг и коллизионные граниты [2].  

Диаграмма Nb-Y показывает положение пород в поле гранитов вулканических дуг и 
коллизионных гранитов. 
 

 
Рисунок 1 – Дискриминационная диаграмма Nb-Y (Pearce, 1984). 
 
Примечания: VAG – Volcanic arc granites (граниты вулканических дуг); Syn-COLG – 

88



Syn collision granites (коллизионные граниты); WPG – Within plate granites (внутриплитные 
граниты); ORG – Ocean ridge granites (граниты океанических хребтов) [3]. 

Диаграмма Ta-Yb разделяет участки VAG и Syn-COLG. На ней отражено положение 
большинства изучаемых пород в поле гранитов вулканических дуг, хотя большинство из их 
расположены достаточно близко к границе. 
 

 
Рисунок 2 – Дискриминационная диаграмма Ta-Yb (Pearce, 1984) 
 
Рассмотрев все представленные диаграммы геодинамических обстановок для 

гранитоидов, наиболее представительным является Диаграмма Nb-Y (рис. 1). Эта диаграмма 
относит исследуемые породы в поле коллизионных гранитов и гранитов вулканических дуг. 
Разделить эти две группы объективно не удалось, так как образцы расположены близко к 
границе, либо непосредственно на границе этих двух обстановок. В то же время, на диаграмме 
Ta-Yb (рис. 2) граниты ушли в область вулканических дуг. 
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ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗИНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
Салаев К. 

Национальная академия наук Азербайджана 
 
В статье рассматриваются исторические периоды развития грузинской архитектуры. 
Ключевые слова: Грузия, архитектура, история. 

 
Грузия - страна древнейшей културы. Истоки возникновения грузинского народа 

начинается с древностьи. В результате проведенных археологических исследований было 
подтверждено наличие генетической связи между грузинами и племенами, населявшими 
Малую Азию, южные районы Кавказа и Месопотамию.  

Для изучения грузинской архитектуры христианской эры в науке недостаточно данных. 
Потому что невозможно представить последовательный ход развития грузинской 
архитектуры, но можно отметить высокий уровень строительной техники грузин. Об этом 
говорили и греческие писатели (например, Страбон). Однако даже самые древние памятники 
христианской эпохи свидетельствуют о существовании определенных местных строительных 
традиций. 

Историю грузинской архитектуры феодальной эпохи можно разделить на несколько 
основных периодов. Каждый из памятников того периода характеризуется наличием 
определенных художественно-стилистических особенностей. В связи с принятием 
христианства в качестве государственной религии, начиная с IV века, перед грузинской 
исторической архитектурой были поставлены новые задачи, а период до конца VI века - 
подготовительным периодом. 

Конец VI века и первая половина VII века - были периодом расцвета. Так, историческая 
архитектура Грузии уже достигла зрелой стадии своего развития и в силу своей 
художественно-исторической значимости создала ряд выдающихся памятников. В X-XI веках 
грузинская архитектура претерпела ряд существенных изменений, сформировавшись уже в 
новом стиле. 

Следующий этап охватывает X-XII вв., который приходится на время постепенного 
объединения разрозненных грузинских княжеств и создания мощной феодальной монархии. 
Это период второго яркого расцвета грузинской исторической архитектуры, как и всех других 
направлений грузинской культуры. 

После неоднократных монгольских вторжений в Грузию в XIII-XIV веках 
политическое и экономическое положение страны резко ухудшилось. XVI-XVIII века 
считаются последним периодом развития древнегрузинской исторической архитектуры. 

В начале XIX века в развитии исторической архитектуры Грузии - стала наблюдаться 
новая культура. Так, официальные здания, построенные в Тбилиси в то время, были построены 
именно в стиле классицизма, существовавшего в России.  

Следует отметить, что история советской архитектуры Грузии была ярким показателем 
культурного подъема Советской Грузии. Архитектурное образование имело особое значение. 
После создания архитектурного и Политехнического факультетов в Академии художеств и 
Тбилисском государственном университете изучение национального наследия и подготовка 
новых кадров создали условия для получения архитектурного опыта.  

Здание грузинского музея, построенное еще в 1929 году, относится к лучшим образцам 
грузинской архитектуры того времени. Архитектор этого музея, правильно учитывая 
масштабы застройки проспекта Руставели, использовал архитектурные мотивы и приемы 
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национального наследия.  
В 1934 году был создан Союз Советских Архитекторов Грузии. Члены этого союза 

состояли из архитекторов старшего и молодого поколений.  
Чрезвычайно важным вопросом в развитии Грузинской Советской архитектуры была 

социалистическая реконструкция Тбилиси, ставшего к тому времени крупным 
промышленным и культурным центром. Строительство новых промышленных объектов, а 
также быстрый рост столицы республики свидетельствовали о необходимости разработки 
генерального плана реконструкции Тбилиси. В связи с этим генеральный план, составленный 
в 1932-1934 годах, предусматривал как освоение новых территорий, так и значительную 
реконструкцию существующего города.  

Здание грузинского филиала Института марксизма-ленинизма, датируемое 1938 годом, 
считается одним из важных показателей развития архитектуры советской Грузии. Так, четкое 
построение плана здания, монументальность архитектурных форм, а также синтез 
архитектуры и скульптуры сделали это здание одним из лучших в городе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИКО – 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С БИЛИНГВИЗМОМ 
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1ННШ-ДС № 89 для детей с ОВЗ, г. Набережные Челны 

2Средняя общеобразовательная школа №1, г. Набережные Челны 
 

В статье поднимается вопрос о проблемах с формированием лексико-грамматической 
стороны речи у детей с билингвизмом. Эффективным методом коррекции является 
использование устного народного творчества в коррекционной работе по устранению 
дефектов данных сторон речи.  
Ключевые слова: билингвизм, связная речь, сказки, лексико-грамматические категории. 

 
Билингвизм является весомой причиной нарушения лексико-грамматической стороны 

речи у детей.  
Билингвизм - двуязычие, то есть, человек может говорить на двух языках, обычно 

первый язык — это родной, второй — это приобретенный [2; с.29]. 
Детям с двуязычием характерны такие нарушения, как неверное употребление: 

окончаний прилагательных, местоимений, глаголов, существительных; предложно - 
падежных конструкций; родовых и предложно-падежных окончаний, количественных 
числительных и т.д. [1; с. 78]. 

Формирование лексической и грамматической сторон речи играют важную функцию в 
процессе развития речи у ребенка. Одним из самых эффективных видов воздействия на 
формирование лексики и грамматики является народное творчество. И это, прежде всего 
сказки. 

Сказки подразделяются на четыре типа: сказки о животных, волшебные, социально-
бытовые и смешанные. Рассмотрим их подробнее. 

Сказки о животных. Объектом народной поэзии здесь являются животные. Сказка 
придает им человеческие качества, но в, то, же время определяет и описывает повадки, "образ 
жизни" животных. С такими сказками дети учатся описанию образа жизни, характера героев, 
обогащают словарь большим количеством слов разных частей речи. 

Волшебные сказки. Под волшебными сказками в быту обычно понимают такие устные 
рассказы, в которых положительному персонажу помогают таинственные силы, волшебные 
предметы, невероятные помощники. Обычно, пересказ данного типа у детей с речевыми 
нарушениями сопровождается большими трудностями. Дети испытывают трудности при 
определении замысла рассказа, им тяжело дается изложение последовательного развития 
сюжета. 

Бытовые сказки. В основе этих сказок лежит действительность, народный житейский 
быт. Детям эти бытовые сказки даются легче, поскольку планом высказывания служит 
порядок операций, производимых в обычной жизни перед глазами детей. Необходимые 
речевые средства даёт рассказ логопеда. 

Смешанные сказки. С недавних пор в методической литературе начали появляться 
сообщения о новом виде сказок - о сказках смешанного типа. В сказках смешанного типа 
сочетаются признаки свойственные сказкам с чудесным миром и бытовым сказкам. 

Возможность использования сказок может быть гораздо шире. Так, сказки могут быть 
использованы в процессе автоматизации звукопроизношения в связной речи, при выполнении 
артикуляционной гимнастики, в заданиях на логику и внимание. [3; с.43]. 
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Таким образом, сказки способствуют развитию лексико - грамматического строя речи 
имеют большое значение для овладения навыками чтения и письма, положительно влияют на 
становление всей речевой системы детей с билингвизмом, они закладывает основы успешного 
обучения в школе. Задача логопеда заключается в том, чтобы вызвать у воспитанников 
интерес к сказкам, грамотно организовывать занятия, обеспечивая качественное восприятие 
детьми изучаемого материала и привлекая их к овладению новыми знаниями, умениями и 
навыками. 
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The article raises the question of the problems with the formation of the lexical and grammatical side 
of speech at the bilingual children. An effective method of correction is the use of oral folk art in 
corrective work to eliminate defects in these sides of speech. 
Keywords: bilingual children, coherent speech, fairy tales, lexical and grammatical categories. 
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Представлены данные физического развития, физической подготовленности юношей, 
занимающихся баскетболом. Показаны упражнения для воспитания необходимых 
двигательных качеств у студентов 1 курса на учебных занятиях по баскетболу. Обозначены 
методы тренировок для общей физической подготовки и необходимых двигательных 
качеств. 
Ключевые слова: юноши, баскетбол, физическое развитие, физическая подготовка, 
двигательные качества. 

 
Введение. Современные спортивные игры, в частности баскетбол, предявляют высокие 

требования к уровню физической подготовленности спортсменов: все действия проявляют в 
условиях поворотов, разворотов, то есть постоянной смене направлений и остановок. При 
такой сверхдинамичной и скоростной физической нагрузке предъявляются высокие 
требования к физиологическим системам организма баскетболистов. Общая и специальная 
физическая подготовка предусматривает развитие двигательных способностей, физических 
качеств и возможностей спортсмена, чем лучше физическая подготовка, тем благоприятнее 
условия в соревновательней деятельности. В данном аспекте необходимый уровень 
физической подготовленности - это возможности технического мастерства, воспроизведение 
технический замыслов, психическая и стрессоустойчивость, сформированная на уверенности 
в своих физических показателях. Между тем, в практике спортивных игр даже у 
квалифицированных баскетболистов выявляется недостаточность развития скоростных и 
силовых способностей при выполнении основных технических приёмов. Это может быть 
связано с непосредственным влиянием сложно-координационных при выполнении 
спортсменами технических приёмов, недолжным уровнем техники при выполнении 
двигательных действий, недостаточной стабилизацией пространственно-временной  
характеристикой технических приемов и длительным их совершенствованием при 
постоянном проявлении скоростно-силовых двигательных качеств [2; 4].  

По мнению специалистов в области баскетбола ряд разделов физической подготовки с 
учётом особенностей возрастного периода юношей необходимо  усовершенствовать общий 
методический подход к процессу тренировки спортсменов. Важно обращать внимание на 
воспитание физических качеств быстроты и скорости и специальной скростно-силовой 
выносливости юношей. Кроме этого, в методическом подходе, основанного на разделах 
программированного обучения в частности, особенно необходимо применение целевых 
заданий в процессе физической подготовки. В связи с этим, целью настоящей работы явилось 
анализ физиологических аспектов развития, физической подготовки и двигательных качеств 
юношей, занимающихся баскетболом. Для достижения цели и задач настоящей работы 
использовали сбор данных их научно-практической литературы [1]. 

Результаты исследования. У юношей в возрастном периоде 16-18 лет наблюдается 
переход к полному или почти полному физическому и функциональному созреванию 
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различных структур и  систем организма. Завершает формирование нейронная структурность 
коры больших полушарий, особенно - ассоциативные области коры, которые играют 
основную роль в процессе психофизиологических характеристик. Важные преобразования 
происходят в мышечной системе юношей: дифференцировка мышечных клеток, улучшаются 
энергетические процессы и функция движений; завершают формирование структуры кардио-
респираторной и эндокринной систем. Это обстоятельство важно учитывать при тщательной 
дозировке физических нагрузок, медико-биологического и самоконтроля за самочувствие, 
физическим и психическим здоровьем студентов на этапе юношеского возраста [6]. 

Мышечная сила имеет центральное значение в развитии всесторонней преобразований 
моторики юношей. Мышечная сила в этот период возрастает на 30 - 65 процентов. Особенно 
активный прирост отмечается по показателям силы разгибателей туловища, далее 
разгибателей бедренной мышцы  и голеностопа, потом сгибателей плеча (бицепс), туловища 
и предплечья и, наконец, сгибателей и разгибателей предплечья и голени. Большее развитие 
силы у юношей происходит с 16 лет до  21 года. В этот же период у юношей проявляется 
выражено сила мышц кисти. Мощность большинства мышц юношей достигает макимальных 
показателей к 21 году и далее к 30 годам может иметь значительные приросты [5]. 

Мышечная выносливость характеризуется способностью спортсмена выполнять 
заданную физическую нагрузку максимально длительное период времени. Классифицируют 
выносливость при циклической работе, во время которой мышцы поочередно напрягаются и 
расслабляются, и выносливость к статическим напряжениям, при которых фиксируется 
макимальное проявление силы. Количественные и качественные исследования показывают, 
что к 18-19 годам юноши становятся значиетлно  выносливее по сравнению с предыдущем 
пубертатным возрастом. Сила – способность человека преодолевать внешнее сопротивление 
или противодействовать ему за счет мышечных усилий. Мышечная сила – одно из основных 
двигательны качеств, уровень развития которого в значительной мере определяет мощность и 
быстроту движений и играет большую роль в тренировке, направленной на  выносливость и 
ловкость.  

Эти физиологические особенности мышечной системы обязательно должны 
учитываться в области физического воспитания и спорта, потому что длительные напряжения 
мышц туловища статического характера, которые испытывает тело студента в положении сидя 
в процессе аудиторной нагрузки во время учебных занятий в ВУЗе, при дистанционном 
обучении за компьютером и при подготовке самостоятельных заданий, могут способствовать, 
и функциональным и органическим изменениям в позвоночнике. В связи с этим, 
профилактическое значение физических упражнений и занятий спортом имеет для здоровья 
юношей и профилактики нарушений осанки особое значение  [3]. 

Координационные двигательные качества, позволяют совершать согласованные 
движения разных мышечных групп и являются обязательными для точного выполнения 
разных произвольных и непроизвольных двигательных единиц. Верхние и нижние 
конечностей выполняют определенные сочетанные движения. Перекрестно-реципрокная 
иннервация нервной системы организует координационные движения в мышцах нижних 
конечностей. Координационные двигательные качества верхних конечностей во время 
выполнения относительно несложных моторных актов продолжает улучшаться к 14-15-
летнему возрасту, а синхронность, одноименность и точность выполнения достаточно 
сложных движений формируется в юношеском возрасте. 

В онтогенезе совершенствуется двигательная память человека, что свидетельствует об 
улучшении в юношеском возрасте точности выполнения заданных по времени и силовым 

95



параметрам движений, а также способности повторять упражнения по образцу и варьировать 
перемещение положения тела в пространстве. Необходимой задачей физического воспитания 
является мотвация к регулярным физкультурно-спортивным и оздоровительным занятиям. 
Главный акцент должен быть направлен на воспитание скоростных качеств в юношеском 
возрасте для формирования спортивного, бойцовского характера [5; 6]. 

В условиях нормы физическое развитие юношей характеризуется хорошими 
функциональными резервами кислородной транспортировкой к клеткам организма (минутный 
объем дыхания, ударный объем сердца и минутный объем крови, кислородная емкость крови, 
абсолютные показатели максимального потребления кислорода). Кроме того, происходит 
экономичность функций сердечно-сосудистой системы в покое (например, урежение ЧСС и 
глубина и частота дыхания) [2]. 

Каждое учебное занятие по физической культуре входит в систему учебной 
деятельности студентов в ВУЗе, занятия имеют логическую последовательность, направленны 
на освоение учебной дисциплины Физическая культура и спорт по конкретной теме. 
Неотложное требование к современноой учебной деятельности это обеспечение 
комплксности, вариативности и индивидуального подхода к студентам с учетом их 
индивидуальных особенностей, пола, физического развития, двигательной активности в 
течении дня, особенностей психического состояния и личностно-эмоциональных качеств, 
соблюдения санитарно-гигиенических условий. Двигательные качества важно развивать и 
воспитывать в области применения  целостного метода, сопровождая методами формирования 
навыков основных движений [5; 6]. 

На первых учебных занятиях по баскетболу после беговой разминки и развития навыка 
изменения направления и скорости бега, использования остановки шагом и отработки 
передачи мяча одной рукой от плеча с места начинают развивать технику остановки прыжком, 
шагом и прыжком после дриблинга, кроме этого в сочетании с приёмом игроком мяча после 
выхода. Дриблингом называют обводку, то есть манёвр с мячом, при котором баскетболист 
продвигается  мимо защитника, обводка с правом  сменой руки, сохраняя мяч у себя. 
Примерно с шестого занятия приступают к обучению броску одной рукой от плеча. Так же, 
уделяют время на повторение технических элементов и приемов уже изученных. В 
подготовительной части занятия на разминке используют упражнения на отработку навыка 
основной стойки, ходьбы, бега вперёд лицом и назад спиной, передвижения приставными 
шагами вправо и влево, прямолинейного дриблинга [2; 3]. 

Наработка физических качеств быстроты совместно с силой, прыжковой 
выносливости, скорости и точности передачи игроками мяча исполняют упражнениями с 
медицинболами, приседаний на скорость по времени, прыжков через скакалку на одной, двух 
ногах, на месте и в движении, разных подвижных игр и эстафет. Рекомендуют использовать 
спортивное оборудование, которое может непосредственно повышать уровень общей и 
специальной физической подготовки. Задания связывают в комплексы упражнений и отводят 
до 10-15 мин в основной части учебного занятия на каждой тренировке [2; 3]. 

Завершают процесс перехода от подготовительных занятий к баскетболу применением 
на учебных занятиях подводящих игр: «Мяч в центр», «Мяч капитану», «Борьба за мяч» - к 
полноценной игре в мини-баскетбол. После проведения серии игровых учебных занятий 
организовывают внутрифакультетские  соревнования. Студенты должны научиться играть в 
баскетбол, должны знать правила игры, правильно исполнять задания и сочетать технические 
приемы: ведение мяча поочередно со сменой рук – уметь остановиться шагом – выполнить 
бросок одной рукой (левой или правой) от плеча. Занятия баскетболом достаточно 
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положительно влияют на организм студентов, способны улучшать их работоспособность, 
воспитывают скорость ориентировки и быстроту реакций, повышают силу, развивают 
прыгучесть, движения становятся более координорованными, меткими и ловкими, 
воспитывают командный дух, способствуют коммуникативным навыкам, дружбе [1]. 

Заключение. Таким образом, необходимо отметить, что в юношеском возрасте 16-21 
год происходит завершение физиологического созревания всех органов и ситем организма 
студентов. Важно учитывать особенности нейрогуморальных перестроек, изменения в 
мышечно-связочных, костно-хрещевых структурах организма юношей, состояния и развитие 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов данного возраста, в частности тех 
студентов, которые занимаются по специализации баскетбол. В тренировочном процессе 
уделять воспитанию таких двигательных способностей как скоростно-силовые качества, 
координационные способности, ловкость, быстрота. Для сокращения времени лучшей 
физической подготовки рекомендуют использовать метод усложнения технических действий, 
приёмов и метод контрастный, направленный на совершенствование движений: точность, 
быстрота, сила, координация. 
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Статья посвящена проблеме формирования навыка каллиграфического письма у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В статье рассматриваются специальные приемы 
и методы формирования каллиграфических навыков у детей с ОВЗ, даются методические 
рекомендации педагогам. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, каллиграфические навыки, 
младший школьный возраст. 

 
Вопрос формирования навыка каллиграфического письма у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящее время актуален. Так как начало обучения письму, работа 
над навыком каллиграфического письма – важный период в жизни каждого ребёнка. И от 
успешности данного процесса зависит эффективность дальнейшего обучения и развития 
ребёнка. 

Изучением данной темы занимались и занимаются многие учёные. Они рассматривают 
процесс формирования навыка каллиграфического письма у детей с ОВЗ с различных 
позиций. Так, в работах Р.Е. Левиной, Ж.И. Шиф, А.Р. Лурия отмечается, что нарушения коры 
головного мозга ведут к расстройству письма, ухудшению почерка. В работах Н.Г. Агарковой, 
М.М. Безруких, В.А. Илюхиной. Е.Н. Потаповой и других, формирование каллиграфического 
навыка определяется через определенную систему методов, приёмов [2]. 

Работа над формированием навыка каллиграфического письма начинается в 
добукварный период. Здесь очень важно объяснить детям значимость формирования навыка 
и создать положительную эмоциональную среду. 

В данном этапе можно использовать следующие виды деятельности:  
- лепка отдельных элементов из пластилина, солёного теста; 
- рисование элементов красками, карандашами; 
- обведение трафаретов; 
- использование обводок [1]. 
В букварный период следует знакомить детей с написанием букв и начинать работу над 

формированием каллиграфического письма. На данном этапе особое внимание следует 
обратить на индивидуальные возможности детей. Не торопить ребёнка, а медленно и 
несколько раз повторять движения при письме. 

Р.Е. Левина рекомендует специальные приемы, которые можно использовать при 
обучении письму детей с ОВЗ: 

- письмо под счёт; 
- предварительный анализ начертания каждой буквы, её элементов; 
- вождение рукой ребёнка [3]. 
В.Ф. Базарный отмечает, что при формировании навыка каллиграфического письма у 

детей с ОВЗ педагог должен помочь ребёнку почувствовать моторную свободу, найти свой 
индивидуальный почерк. Главной отличительной особенностью методики является режим 
динамических поз. Дети в течение занятия могут писать, как стоя, так и сидя. Динамические 
позы и раскрепощение тела способствуют улучшению каллиграфических навыков у детей с 
ОВЗ [1]. 

В литературе выделяются «золотые правила» для педагога, работающего над 
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формированием каллиграфического навыка у детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1. Не нужно поторапливать детей, у каждого ребёнка свой темп работы; 
2. Необходимо постоянно поддерживать и хвалить детей; 
3. Продолжительность занятия не более 15 мин; 
4. Занятия по формированию навыка каллиграфического письма проводятся 

систематично; 
5. Каждое занятие начинается с лёгких заданий, они усложняются постепенно [2]. 
Таким образом, процесс формирования каллиграфических навыков сложен и 

захватывает все сферы умственной и психической деятельности ребёнка. На занятиях по 
формированию навыка каллиграфического письма, путем   правильного   отбора   и   
проведения   специальных упражнений у детей с ограниченными возможностями здоровья 
развиваются мускульная и тактильная память, укрепляется моторика рук, занятия оказывают 
положительное влияние на психологическое состояние детей. 
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В статье рассмотрены методы обучения, используемые на уроках ОБЖ. Описан алгоритм 
выбора метода в зависимости от темы урока, целей, задач и возраста учащихся. 
Ключевые слова: методы обучения, взаимодействие, практика. 

 
Под методами обучения понимается система последовательных действий между 

учителем и учениками, которые способствуют усвоению знаний, умений и навыков, 
предусмотренных содержанием обучения. 

Существует множество классификаций методов обучения, они выделяются на разных 
основаниях. Рассмотрим следующие из них: 

1. Источник передачи и характер восприятия информации считается традиционной 
системой. Выделяют такие группы методов, как словесные, наглядные и практические. 

2. Характер взаимной деятельности учеников и учителя. Данная система выделяет: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 
и проблемный.  

3. Основные компоненты деятельности учителя. Данная система методов включает 
в себя три большие группы методов: 

Методы организации и осуществления учебной деятельности – словесные, наглядные, 
практические, проблемные и индуктивные; методы стимулирования и мотивации ученика; 
методы контроля и самоконтроля. 

Важнейшим фактором является выбор наиболее подходящих к данной учебной 
ситуации методов обучения. Именно поэтому в педагогике данному вопросу уделяется 
огромное внимание. На занятиях учитель может использовать как один метод обучения, так и 
комбинации. 

Стоит отметить, что во время выбора и сочетания нескольких методов, преподаватели 
руководствуются следующими критериями: соответствие возможностям учителя, темы урока, 
целям и задачам обучения, временным рамкам урока; реальной подготовки учеников. 

Данные критерии зависят от педагогического опыта, уровня психологической и 
методической подготовленности. Для того чтобы использовать комбинации методов, важен 
анализ учебного материала, а также соотношение особенностей изучаемого материала с 
возрастными особенностями школьников. 

Далее разберем традиционную систему методов обучения. Сюда относятся словесные, 
наглядные и практические методы. 

В основах наглядного метода обучения лежит визуальное восприятие учениками 
предметов или явлений в натуральном виде. На уроках ОБЖ учитель может использовать 
изобразительные средства обучения, куда относятся плакаты, макеты, схемы и многое другое. 

Верзилин Н.М. выделяет следующие группы наглядных методов: 
1. Демонстрационные методы, отвечают за восприятие и понимание действий 

людей, натуральных объектов.  
2. Иллюстративные методы используются для воссоздания формы, сущности 

явления. Применяют рисунки, карты, муляжи. 
3. Видео метод широко используется на уроках ОБЖ. Такой метод хорошо 

показывает и знакомит с ситуациями, которые не всегда можно увидеть вживую (ЧС, 
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стихийные бедствия).  
4. Частично-поисковый демонстрационный метод, когда ученики стараются 

решить проблему, в процессе чего получают новые знания при наблюдении и обсуждении. 
5. Опорные сигналы – графические символы, которые замещают информацию, 

указанную в учебнике.  
Практические методы охватывают достаточно большой спектр видов деятельности 

обучающихся. К практическим методам обучения относятся: 
1. Практическая работа. Преобладающим в этом методе является применение 

полученных знаний на практике. 
2. Упражнения позволяют сочетать понимание содержания действий, закрепление, 

обобщение и автоматизацию. Упражнения подразумевают под собой повторное выполнение 
действий для его усвоения и закрепления.  

3. Тренировка – многократное повторение действий. Во время тренировок ученики 
применяют навыки, которые необходимы для защиты себя и окружающих от угрозы. 

При использовании словесных методов обучения, учитель излагает учебный материал 
с использованием слов, ученики слушают, осмысливают и запоминают это информацию. 
Словесные методы обучения: 

1. Рассказ, подразумевает устное изложение изучаемого материала, без 
прерываний на вопросы от учеников.  

2. Лекция, особенностью которой является емкое и логическое изложение нового 
материала, длится весь урок. 

3. Беседа – разговор учителя с учащимися. Она строится на основе продуманной 
системы тем и вопросов, которые подводят учащихся к усвоению нового материала.  

В зависимости от того, какую дидактическую цель ставит перед собой учитель, зависят 
и методы, которые он будет применять на уроках. Выбирая методы, преподаватель 
ориентируется на темы, которые изучали ранее. Повествование новой темы сопровождается 
иллюстрациями. Особенно на уроках ОБЖ важно комбинировать методы для завладения 
вниманием и интересом учеников. 

 
The article discusses the teaching methods used in the lessons of life safety. The algorithm for 
choosing a method depending on the topic of the lesson, goals, objectives and age of students is 
described. 
Keywords: teaching methods, interaction, practice. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
Козьмина А.Н., Макарова Е.Е., Оборский А.О. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 
 

В статье рассматриваются достоинства и виды ИКТ, методы и приемы, значимость 
использования информационных технологий на разных этапах урока.  
Ключевые слова: география, ИКТ, современный урок. 

 
Наука география одна из самых интересных в мире, она развивается вместе с развитием 

общества и приобретает все новые интересные направления изучения в рамках 
образовательного процесса в целом. Жизнь современного общества трудно представить без 
использования компьютерных технологий, которые сейчас повсеместно внедряются в 
школьное образование. Сегодня на уроках географии использование ИКТ поднимает 
мотивацию и эффективность обучения. География наука комплексная, тесно связана с 
естественными, гуманитарными, математическими и техническими областями, это позволяет 
интегрировать различные темы в процессе обучения предмету. На своих уроках я стараюсь 
заинтересовать обучающихся изучением современной географии в соответствии с интересами 
развития нашего общества. 

Использование ИКТ позволяет активизировать самостоятельную работу и развивать 
мыслительную деятельность школьников. На уроках географии это можно сделать с 
помощью: 

• Использования интерактивных карт в обучении географии. 
• Создание индивидуальных и групповых презентаций по темам курса. 
• Создание логических схем и опорных конспектов с использованием smart 

блокнота. 
• Работа со статистической информацией и ее трансформация в диаграммы и 

графики. 
•  Деловые компьютерные игры. 
• Тестовый мониторинг. 
• Подготовка к ЕГЭ и ГИА. 
Также стоит отметить достоинства использования ИКТ на уроках географии: 
• универсальность; 
• воздействие на различные виды памяти; 
• эффективность применения на всех этапах учебного процесса; 
• гибкость. 
В современной концепции полного среднего образования в России ставится задача 

формирования у выпускников умения применять мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии для обработки, передачи, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной работы, позволяющих им успешно решать практические задачи прикладного 
характера в широком спектре разнообразных профессиональных ситуаций. 

Информационные технологии увеличивают эффективность обучения, придают уроку 
динамизм и выразительность, делают урок красочным, интересным, познавательным, а 
главное – эмоциональным. Благодаря использованию ИКТ есть возможность отобрать 
необходимый материал, подать его ярко, наглядно и доступно. Это также повышает 
мотивацию обучающихся к процессу обучения, создаются условия для приобретения 
учащимися средств познания и исследования мира. 
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Самый распространенный метод применения ИКТ на уроках, особенно в 5-7х классах, 
создание презентаций. Презентации способствуют воспитанию у школьников личной точки 
зрения, которая весьма удобно излагается с помощью всевозможных программ.  

Программа Excel помогает учителю создавать достаточно интересные тесты и таблицы. 
С помощью электронных таблиц можно обеспечить себя тестами для компьютерного 
тестирования учащихся и сэкономить время при проверке работ. 

Графики и различные виды диаграмм – очень ценное средство наглядного 
представления данных, которое упрощает их анализ и осознание. 

На уроках географии очень важна работа и с видеофрагментами. Широкий выбор 
видеоинформации дает учителю и ученикам неограниченные возможности изучения данного 
предмета. Именно видеоматериал помогает выстроить интегрированные уроки.  

Такие предметы, как литература, биология, музыка, изобразительное искусство, 
история, делают уроки географии не просто «нескучными», а яркими и незабываемыми. А 
значит – действенными. Также возможно применять и отдельные аудиофрагменты, без 
зрительного изображения. Звук и музыкальное сопровождение являются мультимедийными 
элементами, активно влияющими на восприятие учебного материала. 

Для уроков географии можно выстраивать интересные, яркие, запоминающиеся 
формы: уроки-квесты, уроки-экскурсии (например, экскурсионная поездка по отдаленным 
уголкам планеты или по родному городу), уроки-игры (актуальны в 5-6х классах, где игровая 
деятельность связана с учебным процессом), уроки-семинары (в основном в старших классах), 
уроки проектной деятельности (актуальны для всех классов). Сегодня учитель, использующий 
ИКТ в образовательном процессе, имеет уникальную возможность сделать урок более 
интересным, наглядным и динамичным, соответствующий требованиям к современному 
уроку. 

 
The article discusses the advantages and types of ICT, methods and techniques, the importance of 
using information technology at different stages of the lesson. 
Keywords: geography, ICT, modern lesson. 
  

103



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
Козьмина А.Н., Макарова Е.Е., Оборский А.О. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 
 

В статье рассматривается метод проектов как способ решения наиболее актуальных 
вопросов в обучении.  
Ключевые слова: проектная деятельность, география. 

 
С каждым годом к ученику, а затем и выпускнику современной школы предъявляется 

все больше и больше требований, так как возрастает потребность общества в специалистах 
высокого качества, разносторонних, хорошо ориентирующихся в современном мире, 
адаптирующихся к этим условиям. Предъявляются новые требования и к новой школе, 
объявляется поиск новых методов, которые будут формировать компетенции, а не просто 
умения, которые направлены на развитие познавательного интереса у учащихся, и, наконец, 
которые обеспечат связь обучения и полученных знаний с реальной жизнью. 

Традиционный способ обучения становится все более несостоятельным и неспособным 
решить задачи, стоящие перед современной школой. Как следствие, приоритетным становится 
поиск и разработка новых методик и подходов к обучению, которые могли бы решать 
поставленные задачи, а точнее, подготовить ученика к современным темпам жизни и сделать 
его образованным. Именно такой методикой и является проектный метод обучения. Он учит 
детей самостоятельно ставить цели, выделять задачи, решение которых поможет им этой цели 
достигнуть, и, что самое важное, нацеливает детей на самостоятельную работу и умение 
пользоваться дополнительными источниками информации. 

География – единственный школьный предмет, формирующий у учащихся 
комплексное представление о Земле как планете людей и знакомящих их с территориальным 
подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на 
природные и социально-экономические процессы. Но, к сожалению, в последние годы 
география как школьный предмет очень быстро теряет свою популярность. Именно поэтому 
внедрение метода проектов на уроках географии должно стать неотъемлемой частью учебного 
процесса с начала изучения предмета и до 11-го класса. 

Существует несколько подходов к классификации проектов.  
Полат Е.С. выделяет пять групп проектов по доминирующей деятельности учащихся: 
• практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 
школы, микрорайона, города и т.д. К практико-ориентированным проектам по географии 
можно отнести: проекты изучения уже существующих и возможных следствий хозяйственной 
деятельности человека; проекты освоения территорий; проекты по созданию новых объектов, 
например городов и поселков, национальных парков и т.д.; проекты по созданию научных 
станций, в том числе в экстремальных условиях природной среды. 

• исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 
исследование. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 
полученных результатов; 

• информационный проект направлен на сбор информации, о каком-то объекте, 
явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории; 

• творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 
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подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные 
игры, видеофильмы и т.п.; 

• ролевой проект является наиболее сложным в разработке и реализации. 
Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, 
выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. 

Существует также классификация по числу участников и продолжительности: от 
кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются 
непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, до длительных – 
продолжительностью от месяца и более. 

Метод проектов выступает как способ решения наиболее актуальных вопросов и в то 
же время формирует ключевые компетенции у учащихся: 

общенаучную; информационную; познавательную; коммуникативную; ценностно-
смысловую; социальную; компетенции личностного самосовершенствования. 

Школьный курс географии – это огромное поле для выбора тематик проектов. Интерес 
к проектной деятельности можно поддерживать с помощью проведения различных 
мероприятий, например конференций, проводимых на уровне школы. Овладение навыками 
исследовательской деятельности предполагает наличие у старшеклассников системы базовых 
знаний и непосредственного участия в исследовательской работе. 

Подводя итог, можно заключить, что проектная деятельность в рамках уроков 
географии не ограничивается только приобретением знаний, умений и навыков, а 
основывается на применении полученной информации, на первый план выходят практические 
действия школьников, что только усиливает интерес к изучению географии и воспитывает 
детей самостоятельных, приспособленных к современным реалиям и динамично 
развивающемуся миру. 

 
The article discusses the project method as a way to solve the most pressing issues in training. 
Keywords: project activity, geography. 
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Козьмина А.Н., Макарова Е.Е., Оборский А.О. 

Иркутский государственный университет, г. Иркутск 
 

Статья посвящена методике организации самостоятельной работы обучающихся по курсу 
ОБЖ. Рассмотрены основные типы самостоятельных работ по предмету, а также 
варианты ее организации. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательный процесс, познавательная 
деятельность. 

 
Проблемы повышения познавательного интереса в обучении ОБЖ и эффективности 

образовательного процесса в современной школе стоят сейчас крайне остро. Ведь интерес 
является движущей силой в познании окружающего мира, лежит в основе открытий и 
изобретений и, конечно же, способствует увеличению результативности процесса обучения. 
Как показывает практика, одним из самых распространенных способов повышения 
эффективности урока, внеклассной и внеурочной работы, познавательной активности 
обучающихся является методически грамотно организованная самостоятельная работа.  

Под самостоятельной работой понимается активная деятельность обучающихся, 
которая выполняется по заданию и под руководством учите ля, но без его непосредственного 
участия, в специально отведенное время и направлена на решение учебной задачи. Именно 
самостоятельная деятельность способствует формированию и развитию у обучающихся 
умений и навыков самостоятельного получения новых знаний, что очень важно в условиях 
внедрения современных образовательных стандартов. 

Самостоятельная работа по ОБЖ имеет ряд особенностей, одной из которой является 
деятельность ученика, реализуемая без помощи учителя. Так, школьник имеет возможность 
самостоятельно выбирать алгоритм решения поставленной учебной задачи, необходимые 
методы выполнения работы. Своеобразие самостоятельной работы выражается в 
самоорганизации различных видов своей деятельности, в возможности самоконтроля и 
самооценки. В ходе управления самостоятельной работой учитель реализует следующие 
принципы: дифференцированный подход – выделение групп обучающихся по уровням 
работоспособности и темпу работы, степени подготовленности и особенностям восприятия; 
индивидуализация обучения, учитывающая индивидуальные особенности каждого 
школьника; постепенное приучение к самостоятельному выполнению заданий; принятие 
учителем роли консультанта; развитие у обучающихся потребности в самоконтроле. Все это 
будет способствовать повышению эффективности самостоятельной деятельности учащихся в 
образовательном процессе. 

Организация полноценной самостоятельной работы по ОБЖ невозможна без 
современных средств обучения и реализации их потенциала. Так, многие задания 
самостоятельной работы направлены на использование вербальных средств обучения 
позволяющих приобрести новые знания по теме, составить конспект рассказа или текста 
сообщения и т.д.  

Большую роль в организации самостоятельной работы по ОБЖ играют технические 
средства обучения, которые могут сделать более доступным и понятным трудный учебный 
материал, позволят осуществить более тесную связь теории с практической. Таким образом, 
средства обучения являются основой самостоятельной работы учащихся по предмету и 
оказывают большое влияние на ее результативность. 
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Самостоятельная работа влияет на формирование понятий, закрепление практических 
умений и навыков, развитие мышления, раскрытие творческого потенциала обучающихся, 
поэтому учителю ОБЖ следует использовать все разнообразие типов самостоятельной 
деятельности: 

Самостоятельные работы по образцу – выполняются учеником в соответствии с 
имеющимся эталоном или образцом. Данный вид работы носит, как правило, репродуктивный 
характер, поэтому не всегда реализуют познавательную и творческую потребность ребенка, 
но способствуют запоминанию, осмыслению учебного материала, учат логическому 
воспроизведению фактов, явлений или событий. 

Реконструктивные самостоятельные работы, требующие от обучающегося 
преобразования структуры учебного текста либо личного опыта. Отличительный признак – в 
самом задании содержится принцип ее решения, а школьнику следует только развить ее в 
конкретный способ решения применительно к поставленным условиям задачи.  

Вариативные самостоятельные работы, позволяющие вырабатывать умения отбирать 
из изученного общего учебного материала нужные способы, приемы деятельности, 
необходимые для решения поставленной задачи. К этому типу самостоятельных работ можно 
отнести решение различного рода ситуационных задач. 

Творческие самостоятельные работы, характеризующиеся особенно высоким уровнем 
познавательной активности и самостоятельности обучающегося в ходе их выполнения. Это 
задания проблемного или исследовательского характера, где работа ученика освобождается от 
готовых шаблонов, имеющихся установок и принимает поисковый характер.  

Рассмотренные типы самостоятельных работ тесно взаимосвязаны между собой, 
способствуют систематизации знаний учащихся, формированию общих и частных понятий, 
развитию активной познавательной деятельности, поэтому должны занять достойное место в 
образовательном процессе по ОБЖ. 

 
The article is devoted to the methodology of organizing independent work of students in the course 
of life safety. The main types of independent work on the subject are considered, as well as options 
for its organization. 
Keywords: independent work, educational process, cognitive activity. 
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ, КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Молоткова О.В. 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 
 

В статье рассматривается понятие образного мышления, показана его роль в образовании и 
воспитании студентов инженерных специальностей. 
Ключевые слова: образное мышление, формально-логическое мышление, пространственное 
воображение. 

 
Сумма знаний, даваемая выпускнику вуза, из года в год увеличивается. Специалисту 

приходится самостоятельно осваивать новые разделы науки и техники. Стиль его работы 
непроизвольно становится творческим.  

Еще Дистервег не раз писал о том, что обучение должно не только давать сумму знаний, 
но и целенаправленно развивать способности [1]. Поэтому так часто высказывается мнение о 
том, что специалиста нужно научить переучиваться, а самое главное, что он должен вынести 
из стен вуза, - это способность продуктивно мыслить. Обычно под этим термином понимаются 
мыслительные процессы, посредством которых на основании уже имеющихся знаний 
создается нечто новое, добавляющееся к этим знаниям. Но, говоря о развитии продуктивного 
мышления, имеют в виду, как правило, только его результаты («нечто новое», «информация» 
и т.д.), а не процессы, которые к ним приводят.  

В этом подходе и особенно в его практической реализации кроется определенная 
опасность. Дело в том, что при решении творческих задач можно наблюдать два вида 
мышления – формально-логический и образный. И тот и другой на отдельных этапах 
мысленного процесса могут выступать в чистом виде, а если рассматривать весь процесс 
получения творческого результата в целом, то их надо рассматривать в диалектическом 
единстве. 

Исследования показали, что новые идеи не появляются как следствие цепи 
силлогизмов. Они возникают в результате более скрытых и свернутых процессов в виде 
мгновенно «вспыхнувшего» образа. Любой процесс продуктивного мышления содержит 
эвристический элемент, представляющий собой явление образного, а не формально-
логического плана. Даже в таких сильно формализованных разделах знания, как математика и 
теоретическая физика, продуктивное мышление не обходится без образного этапа. Это не раз 
подтверждали в своих высказываниях такие выдающиеся представители указанных наук, как 
Эйнштейн [2] , де Бройль [3] и Винер [4]. 

Для многих инженерных профессий образное мышление в его наиболее завершенном 
виде является просто необходимым. Трудно, например, представить себе конструктора – 
создателя новых машин и сооружений – не способного мысленным зрением увидеть свое 
будущее творение или его части. Любая графическая деятельность, без которой невозможно 
техническое творчество, имеет своим внутренним содержанием элементы образного 
мышления – пространственные представления и пространственное воображение. 

Формально-логическое мышление начинается с оперирования образами разной 
степени обобщенности, которые только на дальнейших этапах могут быть заменены знаками 
(символами). С возникающими таким образом знаковыми системами выполняются 
формально-логические действия. На этом же этапе происходит их вербализация. В результате 
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этого вторичного процесса некоторые образные представления могут быть преобразованы и 
представлены в формализованном виде, например в виде математического выражения. Над 
которым уже можно проводить различные мыслительные абстрактные действия (абстрактное 
мышление). 

Оперирование знаками по законам формальной логики доступно компьютерам. 
Формирование восприятий и оперирование образами остается прерогативой человека. Из 
всего сказанного следует, что в постановке задачи о развитии продуктивного мышления 
будущих специалистов имеется наиболее важная часть – развитие образного мышления, т.е. 
умения создавать образы и выполнять с ними умственные действия. 

В высших учебных заведениях формально-логический подход к изложению учебных 
дисциплин является преобладающим. Требование научиться логически мыслить обращают к 
студенту не только преподаватели математики, физики и многих технических дисциплин, 
насыщенных математикой, но и начертательной геометрии.  

В последние годы заметна тенденция к преподаванию этой дисциплины на формально-
логической основе. Стало считаться прогрессивным, если для решения задач даются 
алгоритмы в виде формул, составленных из символов теории множеств и математической 
логики. Наличие алгоритма начисто устраняет самую необходимость пространственного 
мышления.  

Такую направленность объясняют тем, что начертательная геометрия должна дать 
методы решения пространственных задач, которые избавили бы инженера от излишней 
работы пространственного воображения. Но, действуя только по этой рекомендации, мы 
избавляем студента не только от излишней работы пространственного воображения при 
решении тривиальных задач, но и от способности образного мышления вообще. По этой 
системе обучение человека происходит так же, как и программирование компьютера, а его 
исключительно человеческие качества остаются неразвитыми.  

Таким образом, вся учебная информация, сообщаемая студенту, должна рождать в его 
сознании прежде всего образ. При эвристическом изложении материала постановка 
слушателям проблемы должна быть образной, и только после того, как образ сформирован, 
можно переходить к ее формально-логическому развитию. 

Наглядность должна стать основным принципом изложения учебного материала, а не 
просто иллюстративным средством. 

Среди задач, которые предлагаются студенту, должно быть достаточное количество 
задач решаемых посредством образного мышления. Это могут быть задачи, в которых нужно 
найти решение, не делая вычислений и построений, например, изобразить фигуру сечения 
заданного тела данной плоскостью, траекторию результирующего движения в 
кинематической схеме, границу земляных работ на данной топографической поверхности и 
др.  

Содержание учебной дисциплины "Начертательная геометрия" должно представлять 
собой дидактический научно обоснованную переработку своего предмета и им должны 
охватываться важнейшие понятия всего этого в практической деятельности подготавливаемо 
специалиста. 

Не менее важна и другая линия развития образного мышления. Речь идет о 
самовоспитании. Для того чтобы оно могло войти в быт высшей школы, студентам нужно 
сообщить необходимые сведения из психологии мышления. О формально-логическом и 
наглядно-образном подходах к решению задач следует рассказывать при изучении 
начертательной геометрии. 
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Осознание студентами познавательных процессов, протекающих при разных видах 
учебной деятельности, и нового подхода к качествам специалиста, несомненно, приведет к 
тому, что ходя бы часть из них будет применять к своему мышлению методы самовоспитания. 
А результаты этого трудно переоценить.     
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В статье представлены результаты педагогического эксперимента в котором были 
включены упражнения силовой направленности в учебный процесс физического воспитания с 
целью повышения физической подготовленности студентов архитектурно-строительного 
университета. Показаны положительные итоги внедрения экспериментальной методики, 
основанной на упражнениях силовой направленности, в процесс физического воспитания 
студентов. 
Ключевые слова: атлетическая гимнастика, физическая подготовленность, физическое 
воспитание. 

 
На современном этапе развития общества наблюдается тенденция к снижению 

физической активности населения, в том числе студенческой молодежи, что отрицательно 
сказывается на состоянии их здоровья. За время учебы в университете, студенты приобретают 
профессиональные навыки, а также формирование здоровья, и физическое развитие [3,4]. 
Учебный процесс физического воспитания играет важную роль в решении этих жизненно 
важных задач. Вместе с тем физическая культура, как учебная дисциплина недостаточно 
эффективна в сохранении и улучшении здоровья студенческой молодежи. Многие результаты 
исследований в области физического воспитания, говорят, что данная система нуждается в 
возможности применения эффективных методик и необходимости индивидуализации 
процесса [1,3,5]. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования 3++ (ФГОС ВО), при освоении учебной 
дисциплины физическая культура, студенты должны быть способными поддерживать 
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. Но в реальности подавляющее большинство специалистов 
говорят о снижении уровня физической подготовленности современной студенческой 
молодежи [2]. Чтобы обеспечить выполнение данной компетенции, преподавателю 
необходимо уделять большое внимание разработке методики занятий с применением 
различных средств и методов физического воспитания [4,6]. При выборе средств физического 
воспитания важно учитывать индивидуальные предпочтения, физическое развитие и 
состояние здоровья студентов, что способствует их позитивному отношению к учебным 
занятиям. В наши дни развитие высшей школы, в сфере физической культуры, зависит от 
уровня активности, сознательности студентов и их отношения к учебному процессу по 
физическому воспитанию[1,2].  Важно выявить уровень физической подготовленности, 
физического развития и морфофункционального состояния студентов при дальнейшем 
планировании учебного процесса и секционных занятий. Владение информацией о текущем 
состоянии студентов, показывает преподавателю динамику полученных результатов, и 
свидетельствуют об эффективности учебных занятий[3]. Данные результаты, помогают 
оценить собственные возможности, индивидуальный уровень физической подготовленности, 
способствовать направленному совершенствованию физических способностей и могут быть 
эффективным способом привлечения студентов к занятиям физическими упражнениями. 
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Цель данного исследования определить влияние занятий силовой направленности по 
разработанной нами методике на физическую подготовленность студентов, в течении 
учебного года. 

Методы и организация исследования: 
Исследование проводилось в Новосибирском архитектурно-строительном 

университете в период 2019-2020 учебного года со студентами 2 курса обучения, по 
элективной дисциплине «Атлетическая гимнастика». В педагогическом эксперименте 
принимало участие две учебные группы общей численностью 42 студента. По состоянию 
здоровья, которые определены к основной медицинской группе. Возраст испытуемых 
составлял 18–20 лет. Первая группа студентов (n=21) – экспериментальная (ЭГ), в которой 
было 10 девушек и 11 юношей, занималась в тренажерном зале по разработанной методике с 
использованием упражнений силовой направленности. Вторая группа (n=21) – контрольная 
(КГ), состоявшая также из 10 девушек и 11 юношей, занималась по традиционной 
образовательной программе бакалавриата, общей физической культурой. Учебные занятия в 
обеих группах проводились два раза в неделю в течении учебного года. На занятиях 
контрольной группы применялась традиционная методика с использованием упражнений из 
гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр. Во время занятий с контрольной группой по 
атлетической гимнастике применялись комплексы упражнений, включающие в себя базовые 
упражнения со штангой, такие как приседания, жим лежа и тяга становая. Также сюда входили 
упражнения, выполняемые на блочных тренажерах, с массой собственного веса и с 
применением дополнительного инвентаря (резиновые амортизаторы, петли TRX). 
Упражнения распределялись таким образом, чтобы в течении недели нагрузку получили 
основные мышечные группы. В первый день недели выполнялись упражнения на мышцы ног, 
грудные и дельтовидные, на втором занятии тренировались мышцы спины, трехглавая и 
двуглавая плеча. В конце каждого занятия, студенты выполняли упражнения для мышц 
живота и на растяжку тренируемых мышц.  Вес отягощения для каждого студента подбирался 
индивидуально, учитывалась физическая подготовленность, морфологические особенности и 
физическое развитие. Отдых между подходами составлял 1-2 минуты. Базовые упражнения со 
штангой начинались с интенсивности 50% на 8 – 10 повторений, постепенно увеличивался вес 
отягощения до 80% от разового максимального подъема, а количество повторений 
соответственно уменьшалось.  С целью определения физической подготовленности студентов 
экспериментальной и контрольной групп проводилось тестирование по упражнениям, 
характеризующих уровень развития основных двигательных качеств, таких как, сила, 
быстрота, ловкость, гибкость.  

Математическая обработка результатов тестирования осуществлялась способом 
расчета достоверности различий между средними арифметическими результатами в 
экспериментальных группах по t-критерию Стьюдента, где значение P <0,05 считается 
достоверным. 

Результаты и их обсуждение: 
Занятия с использованием упражнений силовой направленности при определенном 

комбинировании интенсивности и объемов их выполнения, показали свою эффективность в 
повышении уровня физической подготовленности студентов. Сравнительный анализ 
полученных результатов физической подготовленности студентов обеих групп показал, что на 
начальном этапе педагогического эксперимента значительных различий по всем контрольным 
тестам, между группами не выявлено. Как видно из таблицы 1, за время эксперимента все 
значения исследуемых показателей, возросли.  
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Показатели 
физической 

подготовленности 
Пол 

КГ ЭГ 

начало завершение начало  завершение 

Подтягивания из 
виса (юн), 90см 

(дев) 

юноши 10,31±0,91 11,72±0,82 10,64±1,0 14,76±1,12 

девушки 11,11±1,95 12,15±1,88 11,01±1,51 13,07±1,86 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа 

юноши  23,78±1,34 30,12±0,98 24,44±1,14 36,81±1,13 

девушки 10,87±0,83 11,75±1,28 10,86±1,84 14,52±1,51 

Прыжок в длину с 
места, см 

юноши 214,56±14,92 226,17±13,88 212,32±14,12 248,46±13,65 

девушки 173,34±15,81 174,35±15,04 173,14±15,71 175,93±15,88 
Наклоны вперед из 

положения стоя, 
см 

юноши 8,61±1,12 12,42±0,89 8,19±1,11 14,69±0,99 

девушки 15,02±1,21 17,54±1,13 14,88±0,96 19,23±0,98 
Планка (сек) юноши 50,12±9,6 99,75±16,4 49,34±10,8 115,33±15,0 

девушки 39,6±10,8 78,2±15,2 41,0±14,3 89,7±13,4 
Таблица 1. Результаты физической подготовленности студентов экспериментальной и 

контрольной группы до и после эксперимента, M±m. 
 
Сравнение контрольных результатов тестирования показало, что как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах есть место положительному улучшению 
тестируемых показателей (табл. 1). Таким образом, в конце эксперимента студенты 
экспериментальной группы имели достоверные различия почти по всем тестируемым 
показателям (р<0,05). Преимущество в подтягивании на перекладине у юношей 
экспериментальной группы значительно выше по сравнению с контрольной группой на 25,6%, 
а у девушек это показатель вырос на 7,5%. В упражнении сгибании разгибании рук в упоре 
лежа улучшение произошло на 22,1% у юношей и на 23,5% у девушек. В тестировании 
скоростных качеств юноши экспериментальной группы превзошли своих оппонентов на 10%, 
а у девушек хоть и не выявлено достоверных различий в этом упражнении, но прирост 
показателей все же был порядка 3%. Гибкость у юношей улучшилась на 18,3%, у девушек 
прирост этого показателя произошел на 10%, в упражнении планка разница между 
экспериментальной и контрольной группой составила порядка 16%. 

Выводы: Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что включение в процесс 
физического воспитания студентов упражнений силовой направленности с применением 
свободных весов, блочных тренажеров, упражнений с массой собственного тела и 
дополнительного инвентаря доказали свою эффективность в повышении физической 
подготовленности. Не смотря на полученный результат, актуальным остается дальнейшее 
изучение эффективности применения упражнений силовой направленности с целью 
сохранения и улучшения здоровья студентов, формирования здорового образа жизни и 
положительного отношения к занятиям по физической культуре. 
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The article presents the results of a pedagogical experiment in which strength-oriented exercises 
were included in the educational process of physical education in order to increase the physical 
fitness of students of the University of Architecture and Civil Engineering. The positive results of the 
introduction of an experimental methodology based on exercises of strength orientation in the process 
of physical education of students are shown. 
Keywords: athletic gymnastics, physical fitness, physical education. 
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УДК 379.8 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Посохова Н.В., Ефремова Н.В. 
Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород 

 
В статье рассматривается социально-культурная деятельность как современный 
социальный-культурный институт. Рассматривается вопрос использования проблемы 
социализации перед специалистом социально-культурной деятельности где встают 
проблемы выбора методов, технологий и форм целенаправленного влияния на личность. 
 Ключевые слова: Социально-культурная деятельность, профессиональные компетенции, 
социализация личности, средства социально-культурной деятельности.   

 
Социально-культурная деятельность – относительно молодая отрасль деятельности, 

связанная с общественными отношениями и культурным развитием личности современного 
человека. Ее структура многогранна и связана с общественным и личностным развитием. 
Субъекты социально-культурной деятельности многообразны: личность, семья, социальные 
организации, социально-культурные институты, отраслевые учреждения и организации. 
Многообразие субъектов определяет формирование теории и практики социально-культурной 
деятельности на основе философии, психологии, педагогики, социологии, культурологии. 

Проблемы социально-культурной деятельности рассматриваются многими учеными, 
которые определяют ее специфику, особенности, структуру. Так, ученые определяют 
направленность деятельности на развитие личности в социокультурной среде в процессе ее 
участия в социокультурных процессах. Первушина О.В. определяет социально-культурную 
деятельность к общественное явление, способствующее социализации человека в обществе, 
имеющее свои содержание, структуру и специфические черты. Говоря о содержании 
деятельности, автор делает упор на ее важность в определении личности своего места в 
обществе. При этом Первушина О.В. отмечает все больший рост паритетности культурных 
факторов формирования личности современного человека, то есть становление данного 
явления в один ряд с социально-экономическими и политическими общественными 
отношениями. 

Содержание социально-культурной деятельности в контексте формирования 
профессиональной компетенции специалиста имеет свои особенности. Основной из них 
является ее роль как средства социализации, то есть «процесса усвоения индивидом образцов 
поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 
позволяющих ему жить и успешно действовать в обществе». Общеизвестно, что основным 
средством социализации является культура, посредством которой личность адаптируется в 
обществе, присваивая имеющийся человеческий опыт, этические и эстетические нормы 
социума. Поэтому на первый план выходит деятельностный подход к социализации и 
применение социально-культурных средств, с помощью которых личность не только 
усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в свои собственные ценности, 
установки.  

В связи с необходимостью решения проблемы социализации перед специалистом 
социально-культурной деятельности встает проблемы выбора методов, технологий и форм 
целенаправленного влияния на личность. Среди них – экспозиции, выставки, праздники, 
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образовательные программы, в содержании которых на первом месте стоят общественные 
идеалы, мировоззрения, отражающие систему ценностей. Эффективными в данном 
направлении являются следующие виды работ: 

‒ созданий эмоциональных ситуаций с ориентацией на идеалы и ценности большую 
помощь оказывают обряды, вечера-чествования, вечера- юбилеи, стимулируемые ритуалами 
торжественности, традиций, романтичности; 

‒ воздействие авторитетного лица – клубные формы с участием реального героя; 
‒ внушение через чувство принадлежности к группе – художественные студии, 

досуговые клубы, неформальные молодежные объединения. 
Первушина О.В. отмечает: «Человека формирует не физическая среда, а та система 

знаний, ценностей, норм и правил, с которыми он себя соотносит». В связи с этим, она видит 
цель работы специалиста социально- культурной деятельности – в превращении человека в 
инициативной, творческой личности. 

Другой особенностью социально-культурной деятельности является ее значение как 
средства инкультурации личности. «Инкультурация, - пишет Ороев Н.А. – процесс освоения 
человеком основных черт и содержания культуры своего общества, менталитета, культурных 
образцов и стереотипов в поведении и мышлении». Это отражает личностный аспект 
деятельности и составляет содержание процесса. В процессе знакомства с культурными 
ценностями человек создает собственное представление о культуре и свое отношение к ней.  

Данное направление социально-культурной деятельности требует профессионального 
регулирования и управления. Реализовать это помогают социально-культурные институты, 
деятельность которых включает людей в работу творческих коллективов, студий, 
информационно-просветительных объединений. Как раз посредством такой деятельности 
человек усваивает необходимую информацию, учится отбирать ценности, анализировать,  
принимать их, то есть приобретает культурный опыт. Деятельность специалиста, его знания и 
профессиональная компетентность здесь становятся важными. 

Некоторые исследователи отмечают педагогический аспект социально-культурной 
деятельности, так как специалисту необходимо регулировать процессы социализации и 
индивидуализации личности, решая в рамках досуговой деятельности культурно-
воспитательные задачи приобщения к культурному богатству, формирования духовных 
ценностей, стимулирования социальной активности, развития способностей и 
самостоятельности в досуговой деятельности. 

  
SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES AS A FACTOR OF HARMONIOUS PERSONAL 

DEVELOPMENT 
Posokhova N.V., Efremova N.V. 

Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod 
 

The article examines social and cultural activities as a modern social and cultural institution. The 
issue of using the problem of socialization in front of a specialist in social and cultural activity is 
considered, where the problems of choosing methods, technologies and forms of purposeful influence 
on the personality arise. 
 Keywords: Social and cultural activities, professional competencies, socialization of the individual, 
means of social and cultural activities. 
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ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИКИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Рыбалко М.В., Шмыгарева А.А., Саньков А.Н., Дударенкова М.Р., Кочукова А.А., 

Дорохина О.А., Горбунова Е.С., Нигматуллина Ю.У., Семенюта К.Н. 
Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Оренбург 

 
Актуальной тенденцией развития современного образования становится переход к системе 
непрерывного предельно доступного образования для каждого в доступных школах и 
образовательных учреждениях. Формирование процессов обучения с постановкой 
адекватных целей всех обучающихся, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей 
поддержки каждого и максимального раскрытия его потенциала – важнейшая задача 
учреждений образования. 
Ключевые слова: инклюзивное образование, педагогика, высшая школа. 

 
Инклюзия рассматривается как полное включение детей, подростков, молодых людей 

с разными возможностями во все позитивные аспекты жизни образовательного учреждения, 
которые доступны их обычным сверстникам [1].  

Инклюзивное образование – новый социальный феномен развития образовательной 
системы. В узком смысловом значении инклюзивное образование - это включение человека с 
особыми возможностями в общеобразовательный процесс вместе другими для освоения 
социального 62 опыта и существующей системы общественных отношений. В документе 
«Всемирная декларация об образовании для всех» установлены четкие направления действий 
и меры по достижению целей Образования для всех (ОДВ).  

К ключевым аспектам и принципам джомтьенской декларации относят: всеобщий 
доступ к обучению; содействие обеспечению равенства; особое внимание к учебным 
результатам; расширение средств и масштабов базового образования; улучшения условий для 
образования и укрепления партнерских связей. В настоящее время в нашей стране превалирует 
трактовка инклюзивного образования только как обучение инвалидов в смешанных 63 или 
коррекционных группах образовательных учреждений. Инклюзивное образование в России 
является одним из стратегических направлений реализации права каждого человека на 
образование, что закреплено в документах организации ООН, подписанных Российской 
Федерацией. (Так, в 2008 г. Россией была подписана Конвенция о правах 68 инвалидов.) Поиск 
путей развития новой школы таким образом, чтобы дети с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью смогли реализовать свое право обучаться по месту жительства, 
наравне со своими сверстниками, в условиях, которые учитывают их особые образовательные 
потребности – это еще одна причина, по которой необходимо выделить инклюзивную 
педагогику в качестве объектной области научного исследования. Педагогика как наука 
представляет собой совокупность знаний, которые лежат в основе описания, анализа, 
организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования педагогического 
процесса, а также поиска эффективных педагогических систем для развития и подготовки 
человека к жизни в обществе. Инклюзивная педагогика призвана обеспечить теоретическое 
представление педагогических процессов в условиях инклюзивного образования [2].  

К педагогическим понятиям, на основе которых происходит осмысление 
педагогической практики включающего образования, являются: инклюзивное образование, 
инклюзивное обучение детей с особенностями развития, образовательная инклюзия, 
социальная инклюзия социальная интеграция, эксклюзия и др. В рамках инклюзивной 
педагогики необходимо исследование, описание и проектирование условий, в которых будут 
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снижены барьеры развития личности особых детей, имеющих те или иные нарушения 
развития.  

В этих целях необходимо:  
• раннее включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс;  
 • новая система ценностей с установкой на политкорректность и толерантность;  
• вовлечение ребенка с особенностями развития в разнообразные формы 

познавательной, практической, творческой, социальной деятельности;  
• предоставление ученикам возможности обучаться по индивидуальным учебным 

планам,  
• изменение принципов и процедуры оценки и аттестации учащихся, обучающихся по 

таким планам,  
• изменение системы оказания индивидуальной и дополнительной поддержки. 
Сегодня происходят огромные перемены во взглядах на систему образования детей-

инвалидов. В перестройке системы специального образования отражаются ценности 
современной эпохи, важнейшей тенденцией организации образования детей с ограниченными  
возможностями становится интеграция в пространство массового образования [3]. 
Инклюзивный подход в образовании означает переход к «социальной» модели, которая 
утверждает: 

 • причина инвалидности находится не в самом заболевании как таковом; 
 • причина инвалидности - в существующих в обществе барьеров, стереотипов и 

предрассудков.  
Инклюзия в образовании ориентированна на снижение барьеров на пути социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование – это путь 
преодоления дискриминации в образовании, отчуждения целого ряда социальных групп от 
возможностей получения высшего образования в силу неравных стартовых условий. В 
российском образовании происходит активное развитие идей инклюзии в системе 
дошкольного и школьного образования, закладываются основы институализации 
инклюзивного образования. Происходит централизованное внедрение изменений в 
дошкольное и начальное школьное образование, выстраиваются маршруты непрерывного 
образования. Реализация идей непрерывного инклюзивного образования в образовательном 
пространстве России предполагает выделение закономерностей и принципов непрерывного 
инклюзивного образования. Эволюционность и постепенность процесса инклюзии выступает 
одной из закономерностей процесса развития непрерывного инклюзивного образования. 
Вариативность и гибкость форм включения обучающихся с особыми потребностями в общую 
систему образования являют собой другую закономерность [4]. Изменение ментальности всех 
участников образовательного процесса, принятие ими идей инклюзии как доказательности 
демократизации современного Российского общества становится закономерным условием 
реализации идей инклюзивного образования.  

В качестве основных принципов непрерывного инклюзивного образования можно 
выделить:  

• принцип преемственности деятельности образовательных учреждений в организации 
системы непрерывного «включенного» образования;  

• принцип социального партнерства учреждений образования, здравоохранения, 
социальных служб, государственных органов, общественных организаций;  

• принцип комплексности действий в формировании безбарьерной образовательной 
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среды;  
• принцип профессиональной компетентности педагогов для обеспечения непрерывной 

поддержки обучающихся с особыми потребностями  
• принцип вариативности организации процесса обучения и воспитания.  
Интеграция не должна противопоставляться системе специального образования, она 

является детищем специальной педагогики, так как введенный в общеобразовательную среду 
ребенок остается под ее патронатом: либо учится в специальном классе (группе) при массовом 
учреждении, воспитываясь в смешанной дошкольной группе, либо обязательно получает 
коррекционную помощь, учась в обычном классе (группе). Каждый интегрированный ребенок 
нуждается в специальной педагогической помощи и психологической поддержке. В 
образовательном пространстве страны должна функционировать четко организованная и 
хорошо отлаженная инфраструктура специализированной помощи детям с отклонениями в 
развитии, интегрированным в общеобразовательные учреждения. 
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The current trend in the development of modern education is the transition to a system of continuous 
extremely accessible education for everyone in accessible schools and educational institutions. The 
formation of learning processes with the setting of adequate goals for all students, the process of 
eliminating various barriers to the greatest support for each and the maximum disclosure of its 
potential is the most important task of educational institutions. 
  

119



ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО ПИСЬМА 
У ДЕТЕЙ 7- 8 ЛЕТ 

Сергеева Д.В., Левина С.В., Савкина Н. Г. 
ИПИ им. П.П. Ершова, г. Ишим 

 
Статья посвящена проблеме формирования навыков каллиграфического письма у детей 7-8 
лет. В статье рассмотрены частые каллиграфические ошибки в почерке школьников, 
выделены три этапа формирования навыков каллиграфического письма у детей 7-8 лет.  
Ключевые слова: каллиграфические навыки, каллиграфические ошибки, младшие школьники. 

 
В последнее время особые трудности в процессе обучения младших школьников 

отмечаются при письме. Преодоление затруднений чрезвычайно важно, так как письмо 
является базовым навыком, без которого практически невозможно дальнейшее обучение. Из 
этого следует, что проблема формирования навыков каллиграфического письма  у младших 
школьников особенно актуальна в современном образовании. 

Вопросом формирования навыков каллиграфического письма занимались многие 
отечественные ученые: Е.Н. Потапова, В.А. Илюхина, М.М. Безруких, Л.Я. Желтовская,Н.Г. 
Агаркова, Е.Н. Соколова Е.В. Гурьянов, и другие.   

Так, Л.Я. Желтовская писала, что «приучая младших школьников к аккуратному и 
четкому письму, заботясь об устойчивости их почерка, учитель воспитывает у них 
аккуратность, трудолюбие, добросовестное и старательное отношение к выполнению любой 
работы, способствует их эстетическому воспитанию» [1]. Исходя из этого, можно сказать, что 
формирование каллиграфических навыков письма имеет большое воспитательное значение 
для гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Исследования таких ученных, как: Е.Н.  Илюхина, Е.А Логинова, Т.Е. Хохлова, М.Р. 
Львов, П.Е. Градобоев, подтолкнули нас на то, что необходимо проанализировали частые 
каллиграфические ошибки в почерке школьников для того, чтобы было понятно, как готовить 
детей к письму, на чем необходимо заострить внимание педагогу. Рассмотрим эти ошибки 
подробнее[2]: младшими школьниками не соблюдается интервал между буквами в словах; 
буквы пишутся слишком размашисто или слишком узко; наблюдается чрезмерный наклон 
вправо или влево; не выдерживается нужная высота буквы; обнаруживается ломанность, 
вычурность письма; присутствует угловатость, «заборность» письма; не соблюдается 
связность букв при письме; отмечается полная неразборчивость написанного. 

Указанные ошибки свидетельствуют о том, что у младших школьников недостаточно 
сформирована зрительно-двигательная координация, слабо развита мелкая моторика пальцев 
рук, а также недостаточно сформировано произвольное внимание и зрительная память [3].  

Проанализировав научную литературу и каллиграфические ошибки в почерке детей, 
нами были выделены три основных этапа по формированию каллиграфического навыка у 
детей 7-8 лет:  

• на первом этапе предполагается вычленение и овладение отдельными 
элементами действия, а также уяснения содержания. Основная цель этапа состоит в 
постановке пальцев кисти и руки в целом. На этом этапе целесообразно использовать 
различные пальчиковые игры. 

• на втором этапе предполагается соединение отдельных элементов в целостное 
действие. Цель второго этапа–развитие тактильной памяти. На этом этапе могут 
использоваться следующие виды упражнений: использование предметных картинок 
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(запомнить и нарисовать такие же); использование различных трафаретов и штриховки; 
написать буквы в том порядке, в каком они написаны; также предлагается такие упражнения, 
в которых необходимо написать слоги или дописать слова. 

• на третьем этапе предполагается образование собственного навыка как 
действия. Основная цель этапа–закрепление знаний, умений с помощью росчерков. На этом 
этапе необходимо придерживаться четкого алгоритма по использованию  упражнений: во-
первых, выполнение движений в воздухе; во-вторых, выполнение росчерка на ученической 
доске; в третьих, выполнение росчерка на малой доске; в четвертых, выполнение росчерка на 
бумаге.  
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FORMATION OF CALLIGRAPHY WRITING SKILLS IN CHILDREN AGED 7-8 YEARS 
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The article is devoted to the problem of developing the skills of calligraphy writing in children aged 
7-8 years. The article examines the frequent calligraphic errors in the handwriting of schoolchildren, 
identifies three stages of the formation of the skills of calligraphic writing in children aged 7-9 years. 
Keywords: calligraphy skills, calligraphy mistakes, primary school students. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИГРА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: 
ВИДЫ И ФУНКЦИИ 

Тасболатова А., Леонова А.И.  
Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова 

 
Игра является средством преподавания, который позволяет сделать учебный процесс 
увлекательным и интересным, активизирует мыслительную деятельность учеников. Игра 
помогает создать на уроке доверительную и непринужденную обстановку, способствует 
поддержанию интереса ребенка к предмету. Игры помогают детям становиться 
творческими личностями, учат относиться к любому делу с творчеством и с интересом. 
Ключевые слова: игровая деятельность, лексическая единица, интерактивная игра, лексика, 
лексический навык. 

 
Игра – это инструмент преподавания, который способствует активизации 

мыслительный деятельности учащихся, делает учебную деятельность увлекательнее и 
интереснее. Лексические игры используют в самых разнообразных целях: при введении при 
знакомстве с новым лексическим материалом, для закрепления его в памяти учащихся и для 
развития их устных навыков. Целями лексических игр являются: - ознакомление учащихся с 
новыми словами и их сочетаниями; тренировка учащихся в употреблении лексики в 
ситуациях, приближенных к естественному общению; активизация речемыслительной 
деятельности учащихся; развитие речевой реакции. Использование игр в процессе обучения 
очень эффективны, на это обращали внимание многие педагоги. И это вполне обоснованно. В 
играх проявляются способности человека и ребенка. Лексические игры помогают создать 
естественную коммуникативную игру, вызывающую интерес и активную деятельность 
учащихся, а элемент соревнования который, постоянно существует в игре, вызывает желание 
выигрывать и привлекает внимание учащихся, тренирует их память. Всё это способствует 
более прочному усвоению изучаемого лексического материала. Лексическая игра, введенная 
включенная в учебный процесс на уроках по иностранному языку, в роли одного из приемов 
обучения, должна быть несложной и оживленной, интересной, способствовать накоплению 
нового языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. Игровая деятельность 
намного облегчает учебный процесс, а также правильно и грамотно разработанная игра 
является частью учения. Лексические игры сосредоточивают внимание учащихся только на 
лексическом материале и имеют цель помочь им в приобретении и расширении словарного 
запаса, проиллюстрировать и отработать употребление слов в ситуациях реального общения. 
Лекcические игры можно использовать на любых этапах урока: в начале - для создания 
комфортной атмосферы и повторения раннее пройденного лексического материала, который 
будет использоваться учащимися в дальнейшем, в середине или конце занятия - для снятия 
напряжения усталости, в конце занятия, когда остается несколько минут до звонка и нет 
смысла и времени начинать какое-то более сложное серьезное упражнение. Итак, 
педагогические возможности любой игры состоят в том, чтобы вызывать у учащихся интерес, 
стимулировать учащихся на умственную и речевую активность, направленную на закрепление 
нового лексического материала, создать атмосферу сплоченности, но также и соперничества 
в ходе выполнения того или иного упражнения. Лексические игры помогают сплотить группу, 
превратить изучение языка в увлекательное и приносящее удовольствие занятие. Запоминание 
новых слов при изучении иностранного языка, является одной из главных трудностей при 
обучении. Для преодоления данной проблемы и помогают лексические игры, ведь именно они 
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способствуют расширению словарного запаса учащегося, избавив его от «зубрежки». Работа 
над иностранными словами должна решать следующие задачи:  

- создавать обильный и активный словарный запас; 
 -исключая забывание этих слов; 
 - правильное и уместное использование словарного запаса в речи. Закрепление 

лексического материала на уроках английского языка может происходить путем 
многократного выполнения упражнений, рекомендованных авторами или же с помощью 
разнообразных игр. Об обучающих возможностях игр известно давно. Игры можно включать 
не только на классные занятия и во внеклассной деятельности, но и в самостоятельной работе 
учащихся дома. Лексические игры можно разделить условно на языковые и речевые. Усвоение 
слов независимо от контекста и овладение основными системными признаками иностранного 
языка является основной целью лексических игр. При проведении языковых игр основной 
задачей является воспроизведение учебного материала. Решения коммуникативных задач уже 
освоенным языковым материалом - это цель речевых игр. В данных играх в центре внимания 
содержание, а не форма. Учитель является главной организующей фигурой при организации 
игр. Учитель должен быть совершенно уверен в необходимости проведения определенной 
игры и ее результативности. Основные требования к игре представляют собой: 

 - соответствие возрастной категории детей и изучаемого материала;  
- вовлечение в игру всех учащихся; - понятные правила игры для всех учащихся;  
- стимулирование интереса школьников;  
- комфортная и благоприятная обстановка; - чувство такта при коррекции ответов 

учащихся; 
 - наглядность. 
 Парная, фронтальная и групповая формы работы помогают обеспечивать активность 

учащихся при выполнении игровых заданий.  Парные виды работ следует использовать для 
взаимопомощи и повышения активности, интереса учащихся. В таких задниях один из 
учащихся выполняет задание, другой контролирует его, затем они меняются ролями. Учителю 
необходимо обеспечить равноправность каждого из участников, научить учащихся приходить 
к согласию при выполнении задания. Именно групповая форма работы является одной из 
самых интересных и любимых работ у школьников. Работа в малых группах позволяет 
учащимся оценить действия своих товарищей и себя, способствует росту мотивации и 
вовлеченности в работу, позволяет разнообразить урок. Речевые действия хорошо 
успевающих учеников служат примером и шаблоном для остальных учащихся. Задачей 
педагога в этом случае, является проследить, чтобы во всех группах было равное количество 
учащихся с высоким уровнем знаний. Так же большинство всех упражнений необходимо 
выполнить, как можно большему количеству учащихся, чтобы у всех учеников была 
возможность попрактиковаться в речевой деятельности, применять ранее полученные умения 
и навыки. Учитель сам определяет форму проведения игры в зависимости от:  

- уровня подготовленности учащихся; 
 - от целей и задач игры;  
- характера лексических единиц, включенных в игру. Немаловажно место и время 

отводимое игре. При первичном закреплении материала ей можно отвести 15-20 минут, но в 
дальнейшем то же самое задание может занимать всего 5-6 минут. Так же следует отметить 
тот факт, что частое использование игр может утомить учащихся и и перестать вызывать 
интерес к уроку.  Начальная школа – это один из самых важных и значимых периодов в жизни 
учащегося. В данный период учебная деятельность становится основным видом деятельности 
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ребенка, формируются и развиваются все его психические свойства и качества, начинается 
целенаправленное воспитание и обучение. Особо важным является факт, чтобы в этот период 
дети не чувствовали большую нагрузку школьной программы, учащиеся должны 
переключаться с одного вида деятельности на другой и именно игра способствует этому. В 
игровой форме можно легко и доступно донести новый материал, способствовать его 
усвоению, отработать сложный моменты, а также разнообразить урок и, конечно же, 
мотивировать детей на дальнейшее изучение английского языка. Для включения игр в 
школьную программу, необходимо учитывать особенности обучения иностранному языку в 
младшем школьном возрасте, ведь в дано возрасте формируются способности школьников 
разговаривать на иностранном языке, что связано не только с изучением грамматических, 
фонетических и лексических структур, но и с освоением практических действий и 
выражением эмоций, умением их правильно передавать в иноязычной речи. В этот момент 
необходимо донести до детей необходимость и важность говорить на иностранном языке, 
привить желание говорить на иностранном языке. Поскольку в данный период они еще не 
способны строить собственные высказывания, но могут воспроизводить готовые речевые 
фразы (стихи, скороговорки, песни и пословицы). Игра способствует созданию на уроке 
доверительной и непринужденной обстановки, поддержанию интереса ребенка к предмету. В 
начальной школе на уроках иностранного языка можно использовать большое количество 
разнообразных игр. 
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Представлены основные подходы к пониманию особенностей личности педагога, результаты 
исследований профессиональной самореализации, организации профессионального развития, 
существующих взглядов на повышение мотивации самосовершенствования и др. 
Ключевые слова: личность педагога, саморазвитие, самореализация, факторы 
профессиональной самореализации, мотивация, профессиональная деятельность. 
 

На современном этапе развития общества проблема изучения личностных 
особенностей педагогов является одним из важных вопросов современного образования. 
Современные условия жизнедеятельности диктуют все новые требования к профессионально 
важным качествам и личностным особенностям сотрудников сферы образования, тем самым 
повышая уровень их профессионализма, делая их конкурентоспособными и компетентными в 
своей области. Сочетание и развитие определенных личностных особенностей будет 
способствовать профессиональной самореализации.  

В психологии нет точного определения понятия самореализация, в том числе 
профессиональной. На протяжении длительного периода времени, многие исследователи по-
разному рассматривали сущность данного понятия. А. Маслоу и К. Роджерс связывают 
понятие «самореализация» с категорией «самоактуализации». Самоактуализация 
рассматривается как осознанное стремление человека к реализации своих потенциалов и 
одновременно как механизм и процесс развития личности [5, 6]. Э. Фромм и Г. Олпорт, 
отмечают, что именно стремление к самореализации представляет огромную ценность, так как 
является показателем личностной зрелости и одновременно условием ее достижения [1, 7]. 
Таким образом, развитие человека и реализация его личностного потенциала являются 
необходимым условием профессиональной деятельности педагога в современных условиях.  

Личностный рост необходим для профессионального успеха, он дает возможность 
достигать поставленных целей. Постепенный личностный рост педагогов, безусловно, влечет 
за собой изменение содержания его профессиональной деятельности. 

Исследование проблемы профессиональной самореализации в психологии 
представлено работами по профессиональному становлению, психологии профессионализма, 
профессиональной пригодности. Большинство психологов отечественной психологии 
представляют данную проблему через детерминацию развития личности деятельностью, 
следовательно, человек рассматривается с позиций его соответствия профессии и успешной 
деятельности в ней. 

Анализ научной литературы показал, что профессиональная самореализация – это 
целенаправленный процесс совершенствования профессионализма, определяемый и 
направляемый человеком в процессе реализации трудовой деятельности. Е.А. Гаврилова в 
своих исследованиях отмечает, что профессиональная самореализация - это интегральная 
динамическая характеристика субъекта труда, отражающая процесс и результат 
осуществления им в профессиональной деятельности своей индивидуальности, трансляции 
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своего содержания другим людям и культуре через созидательные и коммуникативные 
процессы [4]. 

Развитие и профессиональная самореализация личности педагога происходит в 
процессе успешного овладения профессиональной деятельностью, значимой для субъекта. 
Профессиональная самореализация возможна в результате единства развития личности 
педагога, как профессионализма, так и развития личностных особенностей.  

Одним из важнейших направлений психологического исследования 
профессионального развития человека является анализ динамики психического обеспечения 
трудовой (профессиональной) деятельности. Е.А. Климов выделяет в профессиональном 
развитии индивидуума (развитии субъекта труда) пять основных направлений, которые 
представляют основные элементы психического содержания этого развития [3]. Так, автор 
выделяет:  

1) «Приобретение человеком все более точной и широкой ориентированности в 
окружающей среде (природной, технической, социальной, информационной)», т.е. в данном 
случае мы можем сказать, что профессиональная самореализация включает в себя умение 
ориентироваться и адаптироваться в изменяющихся условиях деятельности. Таким образом¸ 
мы можем сказать, что для педагогов в образовательных организациях важными личностными 
качествами являются высоко развитые адаптивные способности. 

2) «Формирование направленности, в частности трудовой, профессиональной 
(развитие потребности в продуктивной общественно ценной деятельности)», т.е. в данном 
направлении профессиональной самореализации отмечается, что для успешного 
функционирования личности как профессионала своей деятельности важны ценности, 
которых придерживается субъект трудовой деятельности; 

3) «Усвоение (и совершенствование в качестве своих обретений) общественно 
выработанных способов действия и использования орудий, средств деятельности», т.е. данное 
направление профессиональной самореализации включает в себя исключение таких качеств 
субъекта труда как ригидность и стагнация, которые будут препятствовать 
профессиональному совершенствованию. При этом¸ среди ведущих личностных 
особенностей, способствующих самореализации, отмечаются социальная мобильность, 
коммуникативность, творческие способности; 

4) «Формирование системы устойчивых личных качеств, создающих возможность 
успешного выполнения деятельности... (способности)», т.е. профессиональная 
самореализация следует по пути развития профессионально важных качеств, в том числе 
гностических, конструктивных, коммуникативных, организаторских, прогностических и 
специальных способностей; 

5) «Развитие представлений о себе», т.е. в данном случае мы можем сказать, что 
успешная профессиональная самореализация возможна при развитии профессиональной и 
личностной идентичности, повышение профессиональной самооценки [4]. 

Саморазвитие и профессиональная самореализация предполагает систематическую 
постоянную работу над личностными особенностями и профессионально-важными 
качествами. Без стремления к самосовершенствованию, личностному росту невозможна 
успешная профессиональная деятельность. Профессиональная самореализация – стремление 
к идеалу, стремление стать лучше, укрепить свою самооценку, это постоянное 
совершенствование профессиональных качеств.  

Таким образом, нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 
изучение личностных особенностей педагогов как фактора профессиональной 
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самореализации. В исследовании приняло участие 69 педагогов общеобразовательных школ, 
которые были распределены на три группы: 1 группа - педагоги с опытом работы от 1 г. до 5 
лет, 2 группа - педагоги с опытом работы от 5 до 10 лет, 3 группа - педагоги с опытом работы 
от 10 до 20 лет. Исследование проводилось дистанционно при помощи сети Интернет. 
Применялись следующие методики: «Изучение мотивации профессиональной деятельности» 
(К. Замфира в модификации А. А. Реана), методика самоактуализции личности А.В. Лазукина 
в адаптации Н.Ф. Калина (САМОАЛ).   

По результатам проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы: 
средние значения по методике «Мотивация профессиональной деятельности» указывают на 
то, что внутренняя мотивация характерна педагогам с опытом работы от 5 до 10 лет. Об этом 
свидетельствует проведенный математико-статистический анализ данных при помощи U-
критерия Манна-Уитни (р=0,01). Это свидетельствует о том, что данные специалисты в 
первую очередь ориентированы на результат, их привлекает сама суть профессиональной 
деятельности. Внутренняя положительная мотивация преобладает у педагогов с опытом 
работы 1-5 лет. Об этом свидетельствует проведенный математико-статистический анализ 
данных при помощи U-критерия Манна-Уитни (р=0,001). Это свидетельствует о том, что в 
своей профессиональной деятельности данные специалисты в большей степени 
ориентированы на получение материального поощрения, престижность профессии, также 
можно предположить, что, так как чаще всего такие специалисты только начинают свою 
профессиональную деятельность для них в первую очередь важно найти «место работы». 
Внутренняя отрицательная мотивация характерна педагогам с опытом работы от 10 до 20 лет. 
Об этом свидетельствует проведенный математико-статистический анализ данных при 
помощи U-критерия Манна-Уитни (р=0,001). Это свидетельствует о том, что вероятно, 
специалисты, которые длительное время работают на одном месте прежде всего 
ориентированы на избегание возможных неприятностей, стремление избегать критики со 
стороны коллег и руководства. Также можно предположить, что на формирование данного 
вида профессиональной мотивации оказывает влияние такой фактор как профессиональное и 
эмоциональное выгорание. Таким образом, мы можем предположить, что педагогам с опытом 
работы от 5 до 10 лет в большей степени свойственно стремление к профессиональной 
самореализации (см. Рис. 1):  

  

 
Рис. 1. Средние показатели по мотивации профессиональной деятельности. 
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По результатам методики самоактуализации личности (САМОАЛ) были получены 
следующие результаты: наибольшей выраженностью личностных особенностей, 
указывающих на стремление к профессиональной самореализации, обладают педагоги с 
опытом работы 5-10 лет. Об этом свидетельствуют высокие показатели по таким шкалам 
«Ориентация во времени», «Ценности», «Потребность в познании», «Креативность», 
«Автономность», «Самопонимание», «Гибкость в общении», а также результаты 
сравнительного анализа средних значений при помощи U-критерия Манна-Уитни (значения 
от 0,00001 до 0,001, при значимом р≥0,05). Это свидетельствует о том, что данным 
испытуемым, вероятно, свойственно ориентация на настоящее, не откладывают жизнь на 
«потом», разделяют ценности самоактуализирующейся личности (уникальность, ценность 
саморазвития и постоянного самосовершенствования и пр.), открытость новому, интерес к 
самому процессу образования, творческое отношение к профессии, независимость от мнения 
и ориентации на окружающих, сформированность профессионального самосознания, уверены 
в себе и собственных силах, отсутствие социальных стереотипов, способность к адекватному 
самовыражению в общении. Педагогам с опытом работы 1-5 лет, характерна тенденция к 
формированию личностных особенностей характерных для профессиональной 
самореализации. Об этом свидетельствуют результаты по таким шкалам как «Креативность», 
«Спонтанность», «Контактность», «Гибкость в общении». Это может быть связано с тем, что 
данные специалисты только начинают свой профессиональный путь, и в большей степени 
ориентированы на адаптацию к рабочему процессу и наработку профессионального опыта и 
компетенций.  

 

 
Рис. 2. Средние показатели по методике САМОАЛ 
 
Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что 

личностные особенности педагогов, оказывают влияние на профессиональную 
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самореализацию. Развитие данных особенностей позволит педагогам, повысить 
профессиональную и рабочую мотивацию, повысить и изменить структуру ценностных 
ориентаций в профессии, будет способствовать профилактике профессионального выгорания, 
и дальнейшему росту профессионализма.  
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В статье рассматриваются различные аспекты теории журналистского нарратива, 
особенности мультимедийного нарратива, признаки мультимедийного нарратива, 
свойственные таким оперативно – новостным жанрам как информационная заметка и 
мультимедийная история. Анализируется текст новостного телевизионного сюжета с 
точки зрения нарративности. 
Ключевые слова: нарратив, интернет – журналистика, нарративная журналистика, 
нарративность, нарративная парадигма, нарративный дискурс, информационная заметка, 
мультимедийная история, телевизионный сюжет. 

 
В наступившую эпоху интернет – коммуникаций расширяются запросы интернет – 

аудитории, возрастает потребность создания эффективного контента. В современном мировом 
информационном сообществе все большее признание получает нарративная журналистика 
«как новое качество предоставления информации: в нарративном стиле» [1].  

Сформулирована нарративная парадигма, рассматривающая всякий 
коммуникационный процесс «как форму повествования, а людей как рассказчиков историй» 
[3]. Нарративу характерны множество форм и стилей, что ведет к проникновению его структур 
и элементов в политический, исторический, правовой и другие дискурсы, при этом в 
медиадискурс проникают повествовательные структуры. 

В журналистском нарративе, как и в других профессиональных нарративах (в 
педагогике, психотерапии, в судебном производстве), слово обретает «концептообразующую 
силу в контексте, дающем специфический аспект представления фрагмента мира личностью» 
[7]. Точка зрения, играя важную роль, рассматривается как «базовая единица нарративного 
дискурса» [7]. Профессиональные нарративы входят в актуальный для участников дискурса 
жизненный контекст с разными путями решения проблемы. Нарративный дискурс отличается 
от других дискурсов тем, что «репрезентация мира истории порождает аналогичную 
репрезентацию в сознании реципиента и служит источником ее интерпретаций» [7]. 

Нарративный стиль повествования отличается драматической структурой композиции, 
развивающейся «по принципу возникновения, развития и кульминации конфликта с четко 
очерченной сюжетной линией» [1], эмоциональностью и образностью языка, ярко 
выраженной субъективной точкой зрения автора. Нарратив определяется как «творческий 
способ выстраивания истории через специфическую перспективу и комбинацию событий» [7]. 

Для медиапространства актуальным является утверждение «о существовании 
нескольких видов нарративных текстов, из которых не все связаны с вербальной 
презентацией» [3], нарратив как семиотическая структура может быть выражен и вербально, 
и различными визуальными и аудиальными средствами. 

С приходом большинства СМИ в Интернет возникает новый вид нарратива в 
мультимедийной журналистике. Новые повествовательные возможности придают нарративу 
такие свойства новых медиа, как гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность. 
Мультимедийный нарратив посредством различных повествовательных форм и моделей 
рассказывает «историю комплексным способом через один или несколько цифровых 
носителей, при этом повествование не обязательно должно быть структурировано линейно» 
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[3]. 
В современную эпоху информатизации общества, огромного потока информации 

оперативно – новостные жанры становятся ведущими, особенной популярностью в интернете 
пользуется информационная заметка. «Интерактивность и постоянное обновление» [6] 
являются отличительными свойствами интернет – журналистики.  

Поэтому сегодня и информационная заметка имеет признаки мультимедийного 
нарратива, так как «содержит занимательную историю с конфликтом, сюжетом, системой 
персонажей» [3]. Заметка обретает свойство «нарративности или повествовательности» [5], 
при этом принцип повествовательности, не свойственный традиционной информационной 
заметке, меняется благодаря интернету в соответствии с ускорением передачи и увеличением 
объема информации.  

В информационной заметке, следуя определению нарратива как «рассказа, 
сообщающего о каком – либо событии или о цепи событий и задающего самой 
последовательностью изложения, расстановкой акцентов и т.п. ту или иную интерпретацию 
сообщаемого» [5], выделяются особенности, благодаря которым информационная заметка 
рассматривается «как текст, обладающий потенциалом нарративности» [5]. 

В информационной заметке автор сообщает о событии, интерпретируя его и расставляя 
акценты, с целью воздействия на аудиторию, направляя ее мысли и действия. Новостное 
сообщение имеет главной целью помочь «людям ориентироваться в окружающем мире» [6]. 
Нарратив, как и журналистский текст, требует тщательного планирования и организации 
структуры, персонализации, содержания в интересной, захватывающей истории «проблемы, 
конфликта, развития действия, динамику и указания на путь разрешения конфликта» [5]. 
Конфликтной линией в информационной заметке является «сам ход развития события» [5]. 

Медиатекст информационной заметки соотносится с медиатекстом новостного 
телевизионного сюжета, поэтому элементы нарратива рассмотрим на примере видеосюжета 
об истории собаки Сары, спасенной доброй семьей Ивановых (Телеканал «Регион 29». 
10.02.20021) [2]. 

Достоверность произошедшего события подчеркивается сообщением о спасении 
семьей Ивановых из города Новодвинска бездомной собаки Сары. Налицо персонализация 
истории. Интерес и сочувствие вызывает рассказ автора о несчастном животном: 
«Истощенная, обессилевшая и с нулевыми шансами на жизнь. Еще такой Сара была неделю 
назад. Скитаясь по улицам, она едва могла найти еду и отбиться от бездомных собак, хотя сама 
невольно стала такой. Путь к печальному исходу преградила семья Ивановых». 

Сами участники события – члены семьи спасителей - выражают свои чувства и 
излагают ход события: «Она вся замерзшая сидела, бедненькая, несчастная, взгляд такой 
был…И почти плачет. И я побежала домой за пледом».  Наталья Ивановна Иванова сообщает 
подробности истории, передающие волнения в семье и общий настрой на желание взять на 
себя обязанности по уходу за  собакой: «Девочка у меня как – то спрашивает: «Мама, а мы 
оставим Сару себе?» Я говорю: «Если выживет, то оставим». А она мне: «Мама, конечно, 
выживет, ты посмотри, как хвостом виляет». Этот оптимизм внушал надежду». 

Авторскую позицию по отношению к истории отражают комментарии: «Историю без 
слез слушать невозможно: срочная поездка в ветеринарную клинику, вердикт – животное не 
выживет. Но семья твердо решила: Сара обретет дом и станет для Ивановых третьим 
питомцем». 

Телевизионным новостным текстам присущи характеристики информационных 
жанров, среди которых – образ автора, несущий оценочную информацию посредством 
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выразительных средств языковых и внеязыковых, оставаясь при этом «беспристрастным (что 
следует из определения информационной функции речи)» [4].  

Автор воздействует на чувства аудитории, создавая образ трагического, изможденного 
пса, образ спасителей и соседей – очевидцев, образ человеческой заботы о животных: 
«Конечно, назначен курс капельниц, антибиотики, будет повторное УЗИ печени. Но, как 
говорят в семье, аппетит зверский, худшее позади. Кстати, Сара – это кличка, которую дали 
спасители. Со слов местных жителей, раньше собака жила в одном из соседних подъездов. Ее 
часто видели во дворе с предыдущим хозяином: предположительно, собака минимум две 
недели провела взаперти дома, а потом и вовсе оказалась на улице». 

Разрешение конфликта в сюжете отражено в решении семьи обратиться в суд с 
требованием наказать бывшего хозяина собаки за жестокое обращение с животным: «Семья 
Ивановых ведет собственный блог в социальной сети, где они каждый день рассказывают о 
ходе реабилитации Сары. И решительно настроены призвать к ответу обидчиков теперь уже 
своего питомца. Уже готовятся документы в суд». В завершении медиатекста звучит 
приглашение аудитории принять участие в судьбе Сары: «Все, кто желает помочь Саре, могут 
обратиться к семье Ивановых через группу ВКонтакте».  

Данный новостной сюжет, являясь продуктом конвергентного СМИ, входящего в 
медиахолдинг, после выхода в эфир размещается в разделе интернет – портала 
информационного агентства и преобразуется в мультимедийную историю. Важную роль 
играет заголовок и подзаголовок, в которых можно различить намек на отношение автора к 
рассматриваемому явлению, и отражающие эмоциональные ощущения: «История собаки 
Сары потрясла северян. И своей бедой, и спасением Сара обязана людям». Одновременно 
заголовок является оценкой действий участников события и отражает ментальность 
населения, мыслящего примерно одинаково по отношению к проблеме жестокого обращения 
с животными или, наоборот, доброго отношения. Созданию впечатления способствует 
визуальный и аудиовизуальный ряд: фото и видео.  

Журналистский текст призван рассказать интересную историю, привлекая 
коммуникантов. Интерпретируя событие и расставляя акценты в медиатексте, журналист 
новостной интернет – журналистики стремится передать аудитории эмоционально заданное 
ощущение мира. Нарратив способствует взаимопониманию интернет – СМИ и массовой 
аудитории. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАЛЫ В БЕЛАРУСИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Довыденко И.В. 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, г. Минск, 

Республика Беларусь 
 

В данной статье рассматривается основные моменты бытования и развития 
общественного бала в Беларуси путем изучения отдельных артефактов, восполняющих 
пробелы в истории бальной культуры.  Особое внимание уделяется вопросам  сохранения и 
репрезентации бальных традиций в современности путем анализа танцевальных торжеств.   
Ключевые слова: бал, общественный бал, маскарад, традиции, функции бала, городская 
культура.  

 
Общественные балы, как один из видов танцевальных вечеров, берут свое начало во 

Франции в 1715 г. как коммерческие мероприятия для решения проблемы с нехваткой 
финансирования королевской оперы. Этот факт положил традиции проведению балов для 
различных слоев общества [1, c. 173]. Общественные балы имели разновидности. В 
Российской империи в XIX веке они часто давались в зданиях городского собрания, в театрах, 
в различных клубах, в резиденциях губернаторов, в залах, снятых в домах частных лиц. Круг 
участников таких мероприятий был крайне широк: присутствовали чиновники, военные, 
помещики, учителя, студенты и др. Средства на такие балы собирались зачастую собирались 
за счет продажи билетов, которые мог купить каждый желающий, узнав о торжестве из афиши 
[2, c. 267].  

Общественные балы имели широкое распространение в Европе в период с XVIII по нач. 
XX вв. Традиции проведения общественных балов в Беларуси имела место быть, об этом 
говорят различные артефакты, которые подтверждают их присутствие в культурном 
пространстве белорусского города.   

Примером существования общественного бала является то, что при проектировке 
городского театр в Минске в XIX в. была предусмотрена система подъемного пола 
зрительного зала до уровня сцены с целью организации городских балов и маскарадов [3]. 

Примером сохранения традиции в ХХ в. являются общественные балы еврейского 
объединения (с польск. «ООЗ» - общество охраны здоровья)[4, c. 263]. Сегодня на сайте 
цифрового архива еврейской жизни в Польше можно найти две афиши с приглашением на 
благотворительные общественные балы «Большой бал» и «первый благотворительный бал» в 
Гродно. 

Афиша, представлена на польском языке и идише, включает в себя следующую 
информацию: «В субботу, 19 июля 1930 года, в ресторане «ОАЗА» на улице Виленской, 19 
состоится «Первый большой благотворительный бал». Вся прибыль будет передана в 
товарищество «ТOZ» в Гродно. Билеты можно приобрести в ресторане «ОАЗА» и в магазине 
Неманского завода.  

Вторая афиша имеет подобную информацию, но средства назначаются Еврейской 
больнице. Данные афиши отсылают нас к тому, что в начале ХХ в. в Западной Беларуси 
традиции общественных и благотворительных балов существует. 

Еще одним фактом существования общественной бальной культуры является 
приглашение на костюмированный бал в Несвиже в 1935 г. на нем указано, что вечер 
состоится в гимназии им. В. Сырокомли под оркестр господина Соломонова. 
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Костюмированный бал также имеет свое название: «На улицах Нью-Йорка» [5, с. 82].  
Сегодня в Беларуси традиция проведения общественных балов продолжается. Ярким 

примером тому является Новогодний бал  Большом театре Беларуси. Начиная с 2009 года 
каждый год в ночь с 13 на 14 января в театре проходит танцевальный вечер. Для дебютантов 
проводятся репетиции начиная с декабря каждого года, в последствии чего в день бала 
зрителям демонстрируется блестящий полонез, кроме этого проводятся мастер-классы по 
обучению танцам [6]. Организаторы бала готовят яркую интерактивную программу в фойе 
театра, а также оперно-балетный концерт для гостей в зале  

Одним из вариантов общественного бала по принципу организации социальных групп 
является «Бал православной молодежи».  Впервые вечер был организован в 2009 г., 
участниками стали прихожане православных храмов г. Минска, со временем круг участников 
стал расширяться. 

Также, как и на балу в Большом театре, участники проходят обучение. На данном балу 
свой этикет: особое внимание к женскому наряду, торжество начинается с общей молитвы и 
др. По своей сути этот бал является способом общения молодежи через танец и духовное 
начало. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что традиция общественных балов берет 
свое начало еще в XVIII в., но, не смотря на то, что бал, как форма проведения свободного 
времени увядает в 30-х гг. ХХ в., и сегодня существуют различные мероприятия 
способствующие сохранению давней традиции.  
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PUBLIC BALLS IN BELARUS AND PECULIARITIES OF THE PRESENT STAGE 

Dаvydzenka I.V. 
Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Republic of  Belarus 

 
This article examines the main points of the existence and development of a public ball in Belarus by 
studying individual artifacts that fill the gaps in the history of ball culture. Particular attention is 
paid to the issues of preservation and representation of internal traditions in the modern analysis of 
dance celebrations. 
Keywords: ball, public ball, masquerade, traditions, ball functions, urban culture. 
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МЕСТНЫЕ СТИЛИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ 
Жиров М.С. 

Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород 
 

Содержание статьи раскрывает некоторые аспекты местных певческих стилей 
южнорусской песенной традиции на примере Белгородско-Оскольского региона. 
Ключевые слова: южнорусская песенная традиция, местные стили, специфические 
особенности, музыкальные диалекты. 

 
Проблема изучения музыкальных диалектов (местные стили народного пения) является 

краеугольной в отечественной музыкальной фольклористике и народно-певческом 
образовании, поскольку включает в себя множество компонентов, входящих в это понятие и 
дающих представление о многообразии и своеобразии музыкального фольклора российских 
территорий. Южнорусская песенная традиция представляет поистине неограниченные 
возможности для научно-творческой разработки этой проблемы. Это подтверждается 
огромным перечнем научных исследований, учебно-методических работ, репертуарных 
сборников,  раскрывающих различные аспекты народной художественной культуры 
Белгородчины: песенные, инструментальные, хореографические, обрядовые, игровые и др. 
Песенная традиция Валуйского района Белгородской области является органичной составной 
частью самостоятельной песенной системы Белгородско-Оскольской стилевой зоны, которая 
выделена в работе «Народная художественная культура Белгородчины» (2000) и частично 
описана в работе автора «Фольклорные традиции Валуйского района» (2011).  

Согласно осуществленного анализа, песенная традиция этого локуса представляют 
собой обособленную стилевую ветвь в народной культуре Белгородско-Оскольского региона. 
Это обусловлено историческими и хозяйственно-административными факторами освоения 
земель юго-восточных территорий Московского государства в XVI – XVII вв. Культура, быт, 
традиции формы землепользования служилых людей сформировали локальный стиль 
песенного фольклора Валуйского района. В нем значительное место занимают сезонные 
песни, приуроченные к основным периодам сельскохозяйственных работ и земледельческого 
календаря (святочные, постовые, весенние, семицко-троицкие, полевые, «величальные», 
«трудовые», корильные).  

Земледельческая тематика «проникла» в тексты, сюжеты и символику свадебных, 
хороводных, плясовых и обрядовых песен. Заметной стилевой особенностью песенной 
традиции Валуйского района являются типологические параллели между сезонными  и 
свадебными напевами. Это проявлялось в наличии «алилёшного» рефрена в форме целого 
ритмического периода, бытовании песен с «узвискиванием» («вывискиванием») в напевах 
свадебного и весенне-летнего циклов, которые звучат в едином стилевом русле [2, 29]. В 
настоящее время доминирующим жанром в исследуемом локусе является 
позднетрадиционная лирика, встречаются песни календарной приуроченности с формульным 
напевом, хороводные, плясовые и более всего – свадебные песни. Наше исследование 
подтверждает сведения о бытовании народных инструментов: балалайки, скрипки, гармоники, 
мандолины, пастушьего рожка, травяных дудок – «калюк».  Назначение инструментов было 
предельно функционально: так, по сигналу рожка хозяйки «сгоняли худобу в стадо»; пастухи 
в ночном и мужики после захода солнца «за воротями» играли на «калюках»; балалайка, 
мандолина, гармоника выполняли функции сольной и ансамблевой игры на сельских 
«беседах», вечёрках, ярмарках, свадьбах» [1, 44]. 
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Валуйский музыкально-этнографический локус имеет свой стиль хореографической 
пластики и ритмики танцевальных движений. Он характеризуется мягкостью и лёгкостью 
женских движений в карагодах и плясках: переменным шагом; простым мелким, широким и 
«шаркающим»; поочерёдные притопы ногами на месте и в движении; простая дробь; тройной 
притоп с акцентом на вторую долю такта. В общую канву «игры» рук органично вплетаются 
грациозные покачивания корпусом, подёргивание плечами, круговые движения руками 
впереди корпуса, прищёлкивания пальцами, хлопки руками. Мужские танцевальные 
движения также отличаются особой молодцеватостью и статной «выходкой» – полуприсядка; 
удары ногой о ногу в прыжке («голубцы»); попеременные притопы ногами перед собой: 
боковое движение с прибивом, хлопки руками по груди, коленям, пяткам; грудь – вперёд, руки 
отводятся в стороны и назад [1, 48]. 

Как показывает анализ, местный свадебный фольклор представлен многовариантными 
обрядовыми «трубушками», ритуальными песнями с двойным рефреном: «ладо, ладу», 
«душель моя», для которых характерен узкий звуковой объём, неразвитость мелодии, 
богатство ритмической структуры напевов, многообразие поэтических образов, символов 
растительного и животного мира, композиционная форма монолога и диалога, цепная 
повторность текста, силлабический тип стихосложения, функциональное двухголосие с 
элементами трёхголосия.  

В целом, для местной певческой традиции характерны не стабильные, а варьируемые 
запевы песен как одним певцом, так и разными. При общей ритмической чёткости напевов в 
хороводно-плясовых, свадебных и сезонных песнях заметна прихотливость музыкального 
ритма, разнообразие ритмических формул при повторении слоговых групп одного стиха. 
Расшифровки разножанровых песен села Рождествено Валуйского района подтверждают 
особую слаженность певческого «гурта» – умение слышать всю песню, чувствовать своих 
партнёров и находить своё «место» в общем звучании ансамбля. 
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The content of the article reveals some aspects of the local singing styles of the South Russian song 
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ТИПОГРАФИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

Абасова Л.Г. 
Бакинский государственный университет, Азербайджан 

 
Братья Оруджевы, получившие образование, активно участвовали в общественно-
политической жизни Азербайджана в начале ХХ века. Позднее на базе этой типографии было 
создано издательство братьев Оруджевых, имевшее крупнейшую в Баку полиграфическую 
базу и техническое оснащение. Это – первое издательство в истории азербайджанской 
культуры. 
Ключевые слова: история издательского дела, братья Оруджевы, бакинская типография, 
развитие книжной культуры. 

 
Основанное в 1905 г. и действующее с 1906 г. [4, XLIV] издательство братьев 

Оруджевых занимает особое место в книжной культуре, издательстве и книжной торговле 
Азербайджана. В целом это издательство, основанное братьями Оруджем, Гамбаром и 
Абузаром, активно функционировало до 1919 года. Издательство и типография братьев 
Оруджевых располагали мощным полиграфическим оборудованием и прочной материально-
технической базой. 

Очень интересно, что до последних лет в различных статьях, научных статьях, книгах 
и буклетах, посвященных деятельности братьев Оруджевых в области книгоиздания, 
издательство братьев Оруджевых представлялось не как просто издательство, а как 
типография братьев Оруджевых «Электрик». Эту идею выдвинули те, кто не изучал 
деятельность братьев Оруджевых в издательской сфере. Фактически же предприятие братьев 
Оруджевых охватывало три важных направления. То есть для того, чтобы издавать и 
распространять книги, у них были как редакционный, так и издательский отдел, то есть 
издательский отдел, типография и книжный магазин. 

Только в двух книгах, изданных за годы независимости: «Книгоиздание в 
Азербайджане в начале ХХ века (издательство братьев Оруджевых)» Али Зейналова 
(«Азербайджан», 1997. - 90 с.) и «Типография братьев Оруджевых» Амина Эфенидиева и 
Закиры Алиевой в библиографическом указателе («Гартал», 1999. - 99 с.) Книжное 
издательство братьев Оруджевых было представлено как издательство наряду с типографией. 
Идея, выдвинутая в этих двух книгах, полностью верна. То есть книжное издательство братьев 
Оруджевых – первое универсальное издательство, созданное в нашей стране. 

Становление и развитие типографского дела. Типография этого издательства 
располагалась в собственном здании (подвале) миллионера и мецената Х.З. Тагиева на бывшей 
Николаевской улице [1, с.14]. 

Существовали крупнейшие самосборные машины марки «Националь», «Франкенталь», 
«Агзбург», «Американка», пишущие машинки, швейные и раскройные машины, а также 
синхронные машины [2, с81]. 

Братья Оруджевы постоянно пополняли свое полиграфическое оборудование новыми 
машинами, инструментами и оборудованием. Для этого они контактировали с иностранными 
типографиями, особенно с печатными станками и сборочными заводами в Лейпциге, 
Германия [1, с.14]. 
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Основываясь на методах печати, книгах и периодических изданиях, структуре полей и 
типологии издательства братьев Оруджевых, мы можем сказать, что братья Оруджевы, Орудж, 
Гамбар и Абузар, а также интеллектуалы того времени обладали достаточными знаниями и 
опытом в книжной торговле и издательстве. Братья Оруджевы были из Карабаха, ныне это 
село Алпут Бардинского района. Они совершили много добрых дел, продав имущество, 
оставленное своими предками, арендовали здание в Баку, купили полиграфическое 
оборудование и открыли крупный издательский бизнес. 

Изучение издательской деятельности братьев Оруджевых показывает, что они 
свободно владели арабским, персидским и русским языками, а также занимались переводом и 
редактированием книг. Не случайно братья Оруджевы в начале ХХ века основали крупнейшее 
в Азербайджане издательство и успешно издали книги. Так, полиграфическая продукция ИД 
«Братья Оруджевые» охватывает красочные, разноплановые издания, особое внимание 
уделялось их распространению и продвижению. То есть братья Оруджевы уделяли особое 
внимание развитию книгоиздания в Азербайджане, приумножению книжного богатства. 

Издательство братьев Оруджевых издало много ценных книг по азербайджанской, 
русской, западноевропейской и восточной литературе, а также хорошие учебники по всем 
предметам для азербайджанских школ в начале ХХ века. 

Издательство братьев Оруджевых придавало большое значение выпуску книг с 
содержательным и элегантным дизайном. Эту традицию развивает Издательство братьев 
Оруджевых. Издательство братьев Оруджевых имело широкую сеть агентов в разных городах. 
Интересна информация, предоставленная издательством о том, где и у кого получить книги и 
календари, издаваемые издательством. Представителями издательства были следующие лица: 

В Ереване – Мехди Садыг Ахундов; В Тбилиси – Гаджи Аласгар Мехдизаде; Хасан 
Тахирзаде – в Шеки; в Нахчыване – Мехди Алекперов; в Батуми – Яхья Гаджизаде; в Шуше – 
Мир Ибрагим Агамирзаде; в Красноводске – Барадарин Каримов; в Ашхабаде – Мирза Гусейн 
Алиев; в Астрахани – Юсиф Мехтиев; в Гяндже – Мирза Гусейн Исмаилзаде; в Шамахе – 
Барадерин Иванов [1, с.16]. 

То, что материальная база типографии братьев Оруджевых соответствовала 
требованиям времени, явилось основой значительных достижений издательства в области 
книгоиздания. 

На печатной марке братьев Оруджевых было написано: «Типография, Линовальная, 
Преплетная, магазин конторских, чертежных, рисовальных и всевозможных писчебумажных 
принадлежностей бр. Оруджевых. Баку, Николаевская улица, телефон № 1291» [1, с.16]. 

Деятельность братьев Оруджевых в нашей стране, наряду с изданием книг, 
положительно повлияла на появление и развитие переводчиков, редакторов, книжных 
пропагандистов. Наряду с выпуском оригинальных книг в нашей стране, деятельность 
издательства оказала значительное влияние на развитие переводной литературы. Изучение 
печатной продукции издательства братьев Оруджевых показывает, что были переведены и 
изданы очень ценные книги русской, западноевропейской и восточной литературы. 

Издательство братьев Оруджевых издавало также революционную литературу, 
прогрессивные, политические книги, а также религиозную литературу. Работа в издательстве 
революционной молодежи, такой, как Рухулла Ахундов, ведущих писателей, таких как Сейид 
Гусейн, Саид Салмаси, Алипаша Гусейнзаде, не могла не повлиять на издание 
революционных, прогрессивных произведений. Как и другие типографии того времени, 
типографии братьев Оруджевых были особым случаем. Поэтому в большинстве изданных ими 
книг их имя значилось как «Электрическая типография братьев Оруджевых». Наличие в 
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типографии шрифтов на азербайджанском, русском, грузинском и французском языках – 
яркое свидетельство издания различных книг на этих языках [3, с.82-83]. 

Братья Оруджевы пытались добиться технического прогресса в типографии, повысить 
эффективность сборки и печати и тем самым обеспечить быстрое и высокое качество книг. 
Эта особенность их работы дала хорошие результаты. Издания, издаваемые под названием 
«Издательство барадаран (братьев) Оруджевых», существенно отличались по качеству от 
книг, выпущенных другими типографиями. 

Издания братьев Оруджевых можно разделить на шесть групп: первая – книги 
революционно-демократического и прогрессивного содержания, вторая – книги религиозного 
содержания, третья – книги художественной литературы, четвертая – учебные книги, пятая – 
переводная литература, шестая – периодические издания (газеты и журналы). 

Наряду с книгоизданием издательство братьев Оруджевых также широко освещало 
издание и распространение периодических изданий. Особое внимание они уделили выпуску 
относительно популярных газет и журналов, издаваемых в Азербайджане в начале ХХ века. 
Их издательство выпустило 18 газет и журналов. Например, «Асари Хакикат» (газета, 1912 г.), 
«Бабайи Амр» (журнал, 1915-1916 гг.), «Басират» (газета, 1914-1920 гг.), «Икбал» (газета, 
1912-1915 гг.), «Ени Икбал» (газета, 1915-1917), «Таза Хабар» (газета, 1915), «Тути» 
(сатирический журнал, 1914-1917) и другие. 

В результате издательство братьев Оруджевых выпустило книги и брошюры на разных 
языках. Издано 296 книг и брошюр на азербайджанском, 7 на персидском, 2 на арабском и 9 
на русском языках. В целом за время деятельности издательства братьев Оруджевых вышло 
более 300 книг и брошюр, 18 газет и журналов. Наличие в этом издательстве шрифтов на 
разных языках показало, что братья Оруджевы уделяли особое внимание изданию книг на 
разных языках. 

Выводы. Издательство братьев Оруджевых действовало самостоятельно до 1918 года, 
а в 1918 году оно было передано правительственной типографии со всем оборудованием. 

После захвата власти в нашей стране большевиками типографии были 
национализированы, а богатое издательство и типография братьев Оруджевых конфискованы 
государством. 

Братья, которые провели большую работу в культурном развитии нашего народа, 
особенно в области печатной культуры и продвижения книги, издали множество книг десятков 
писателей (их более 300) и пытались распространить их среди людей, издавали различные 
газеты и журналы. Впервые в истории азербайджанской прессы они издали учебники, 
применили систему гонораров и положили начало этой традиции с выдающимся народным 
поэтом М.А. Сабиром и другими. Жизни и деятельность братьев Оруджевых, просвещенных 
интеллектуалов, открывших своими произведениями яркую страницу в истории нашей 
прессы, закончилась печально и трагически, поскольку у них все было экспроприировано. 
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ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF THE FIRST UNIVERSAL PRINTING IN 
AZERBAIJAN 

 
The Orudzhev brothers, who were educated, actively participated in the socio-political life of 
Azerbaijan at the beginning of the 20th century. Later, on the basis of this printing house, the 
publishing house of the Orudzhev brothers was created, which had the largest printing base and 
technical equipment in Baku. This is the first publishing house in the history of Azerbaijani culture. 
Keywords: history of publishing, Orudzhev brothers, Baku printing house, development of book 
culture. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 
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В статье изучена роль межэтнического согласия в стабильном и устойчивом развитии 
независимого государства, рассматривается вклад Ассамблеи народа Казахстана в 
укреплении социокультурных ценностей созидания, патриотизма, справедливости и 
толерантности, раскрывается значимость модернизации общественного сознания. 
Ключевые слова: межэтническое согласие, общество, социокультурные ценности, 
модернизация, сознание.     

 
В 2021 году исполняется 30 лет Независимости Республики Казахстан.  
Полиэтничность является одним из главных ресурсов конкурентоспособности и 

динамичности общества. Межэтническое согласие как фактор стабильного и устойчивого 
развития Казахстана оказывает существенное влияние на формирование социокультурных 
ценностей созидания, патриотизма, справедливости и толерантности. 

1 марта 1995 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы 
Н.А. Назарбаева была образована Ассамблея народов Казахстана как консультативно-
совещательный орган при Главе государства (с 2007 года -  Ассамблея народа Казахстана). 
Она имеет конституционный статус, избирает девять депутатов в Мажилис Парламента 
страны. АНК вносит большой вклад в развитие гражданственности и социальной активности 
в обществе, активно участвует в формировании новых социальных стандартов межэтнических 
отношений, основанных на нравственных убеждениях и принципах конструктивного диалога, 
доверия и согласия. Ассамблея представляет собой «уникальный инструмент 
цивилизованного осуществления национальной политики, полноценный институт 
гражданского общества» [1]. 

В условиях глобальных рисков и вызовов XXI века огромное значение имеет 
модернизация общественного сознания, способствующая укреплению межэтнического 
согласия. Существенное место в этом процессе занимают такие проекты, как поэтапный 
переход казахского языка на латиницу, «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на 
казахском языке», программа «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», 
«Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».   В 
целом, данные проекты трансформированы в единую Программу «Рухани жаңғыру». «Время 
не останавливается, а значит, модернизация, как и сама история, - продолжающийся процесс», 
- подчеркивается в статье Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. 
Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» [2].    

Программа «Рухани жаңғыру» выявляет значимость модернизации общественного 
сознания, развития социокультурных ценностей полиэтнического общества. Межэтнические 
отношения представляют собой открытую, целостную и динамичную систему связей между 
различными этническими группами и общностями. Программа «Рухани жаңғыру» 
обосновывает единство цели, политики и практики на долгосрочную стратегическую 
перспективу, аккумулирует потребности и интересы социума, определяет значимость 
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развития межэтнического согласия в обществе.  
Глобальный мир нашей эпохи – это мир инновационных технологий, научных 

открытий, креативности, динамичности и высокой конкурентоспособности. Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай и Казахстан в ХХІ веке» подчеркивает: 
«Сохранение национального самосознания и его адаптация под современные реалии – дело 
государственной важности. Только модернизировав наше сознание, мы откроем новые 
возможности для развития страны в XXI веке» [3]. Межэтническое согласие выступает как 
фактор духовного развития народа, укрепления идей демократии и гуманизма в обществе. 
Актуально, что государственная «поддержка оказывалась развитию национальных школ, 
языковых программ, СМИ, театров» [4, с. 36].  

В Казахстане с 2016 года ежегодно 1 марта - день основания АНК -  отмечается как 
День благодарности. Важно, что «Ассамблея выполняет роль уникального связующего звена 
между гражданским обществом и государством» [5, с. 112]. Межэтническое согласие 
способствует стабильному и устойчивому развитию независимого Казахстана. 
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The article examines the role of interethnic harmony in the stable and sustainable development of an 
independent state, the contribution of the Assembly of People of Kazakhstan to strengthening social 
and cultural values of creativity, patriotism, justice and tolerance is considered, the significance of 
the modernization of public consciousness is revealed. 
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К ЮБИЛЕЮ ИОСИФА БРОДСКОГО 
Мурашова И.И. 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, г. Мытищи 
 

2020 год является юбилейным для многих выдающихся русских писателей и поэтов. Такие 
гении русского слога как Борис Пастернак, Александр Блок, Сергей Есенин, писатели, на чьих 
произведениях мы учимся по сей день: Антон Чехов, Александр Твардоский, Антуан де Сент 
– Экзюпери и многие другие. В этот год юбиляром является русский и американский поэт, 
нобелиат, эссеист и драматург Иосиф Александрович Бродский. Бродский – это 
обособившаяся, неповторимая личность в истории советской и российской литературы. 
Бродский создал всеобъемлющую образную систему, зарождавшуюся в символизме и 
частично присутствующую в творчестве поэтов серебряного века. И конечно, длинное 
стихотворение как форма именно стихотворения, а не поэмы. 
Ключевые слова: творчество, поэзия, жизнь, искусство. 

 
Иосиф Бродский, последний гений русской литературы, родился в Ленинграде в 

культурной, но отнюдь не богатой семье. Его отец был фотокорреспондентом, военным 
корреспондентом на флоте, а мать - бухгалтером. В шестнадцать лет будущий нобелевский 
лауреат бросил школу и несколько лет жил той жизнью, которую вели многие 
свободолюбивые юноши из интеллигентных семей: работал в геологических экспедициях, а в 
свободное время упорно занимался самообразованием, начал писать стихи. Некоторое время 
пытался заниматься в литературной студии, но бессмысленность этого времяпрепровождения 
сразу стала очевидной. Бродский предстал как законченный и самоценный поэт сразу, с 
первых же стихотворений. "Сейчас я чувствую усталость все чаще и чаще" (1960), "Любовь" 
(1971) – в этих стихах чувствуются все переживания и сомнения поэта, его стиль заставляет 
окунуться в атмосферу того времени. Чувствовать пустоту вместе с восхищением и трепетом 
перед жизнью.  

В начале 1960-х годов Иосиф Александрович познакомился с поэзией английского 
поэта-метафизика Джона Донна. У Донна и других поэтов-метафизиков Бродский наследует 
«визитную карточку» школы: так называемые метафоры кончетти, своего рода 
фантастические метафоры, умные, неожиданные, иногда смешные, иногда безвкусные 
аналогии. Такие "концепции" легли в основу почти всех его работ. В эссе, посвященном Анне 
Ахматовой, Бродский писал: "Стихотворение, написанное ради сюжета, — как жизнь, 
прожитая ради некролога. То, что зовется музыкой стиха, — на самом деле, время, 
перекроенное так, чтобы переместить содержимое рифмованных строк в фокус 
лингвистической неповторимости. Мелодия становится вместилищем времени, фоном, на 
котором стихам дается стереоскопическое строение" 

Анна Ахматова сыграла одну из важных ролей в жизни Бродского. Они познакомились 
в 1961 году. Поэтесса никогда не сомневалась в таланте молодого человека и поддерживала 
творчество Иосифа, веря в успех. Самого Бродского стихи Анны Андреевны не особо 
впечатляли, но масштаб личности восхищал. 

В 1963 году после выступления на пленуме ЦК КПСС первого секретаря ЦК Никиты 
Хрущева среди молодежи начали искоренять «лежебок, нравственных калек и нытиков», 
пишущих на «птичьем жаргоне бездельников и недоучек». Мишенью стал и Иосиф Бродский, 
которого к этому времени дважды задерживали правоохранительные органы: в первый раз за 
публикацию в рукописном журнале «Синтаксис», во второй — по доносу знакомого. Сам он 
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не любил вспоминать о тех событиях, потому что считал: биография поэта — лишь «в его 
гласных и шипящих, в его метрах, рифмах и метафорах». 

В газете "Вечерний Ленинград" от 29 ноября 1963 года появилась статья 
"Окололитературный трутень", авторы которой клеймили Бродского, цитируя не его стихи и 
жонглируя вымышленными фактами о нем. 13 февраля 1964 года Бродского снова арестовали. 
Его обвинили в тунеядстве, хотя к этому времени его стихи регулярно печатались в детских 
журналах, издательства заказывали для него переводы. Весь мир узнал о подробностях 
судебного процесса благодаря московскому журналисту.  

Ссылку отбывал в деревне Норинская Архангельской области. Но и там продолжает 
писать: «Шум ливня...», «Песня», «Зимняя почта», «Одной поэтессе» написаны в эти годы. 
Вместо пяти лет, к которым оказался приговорен, поэт провел в ссылке полтора года, 
благодаря заступничеству Ахматовой, Маршака, Шостаковича. Стихи, написанные в ссылке, 
отражают его переживания, его желание обрести свободу, ведь в них так много описаний 
природы, свободы и любви.  

В 1972 году Иосиф Александрович эмигрирует из СССР и уезжает в США, где получает 
признание и нормальные условия для литературной работы. Поэт преподает русскую 
литературу в университетах и колледжах. 

Бродский видел будущее в новом поколении, старался быть ближе к молодежи и как 
можно больше с ней общаться. Он считал, что образование и саморазвитие - путь к 
полноценной и светлой жизни. С юношества впитывать в себя знания и познавать мир, 
стремиться к новому, высшему, совершенному. Во время выступления перед выпускниками 
Мичиганского университета в 1988 году, он задел довольно актуальную для нас тему - тему 
современной молодёжи. В этом обращении Бродский рекомендует бывшим студентам не 
забывать о точности родного языка, обогащать свой словарный запас, «обращаться с ним так, 
как вы обращаетесь с вашим банковским счётом», сравнивая слова с полученными 
дивидендами. 

Бродский обращает особое внимание на взаимоотношения детей и родителей: «И 
теперь, и в дальнейшем старайтесь быть добрыми к своим родителям. Если это звучит 
слишком похоже на «Почитай отца твоего и мать твою», ну что ж. Я лишь хочу сказать: 
старайтесь не восставать против них, ибо, по всей вероятности, они умрут раньше вас, так что 
вы можете избавить себя по крайней мере от этого источника вины, если не горя. Если вам 
необходимо бунтовать, бунтуйте против тех, кто не столь легко раним. Родители — слишком 
близкая мишень (так же, впрочем, как братья, сёстры, жёны или мужья); дистанция такова, что 
вы не можете промахнуться. Бунт против родителей со всеми его я-не-возьму-у-вас-ни-гроша, 
по существу, чрезвычайно буржуазное дело, потому что оно даёт бунтовщику наивысшее 
удовлетворение, в данном случае — удовлетворение душевное, даваемое убеждённостью. Чем 
позже вы встанете на этот путь, тем позже вы станете духовным буржуа; то есть, чем дольше 
вы останетесь скептиком, сомневающимся, интеллектуально неудовлетворённым, тем лучше 
для вас.»  

Иосиф Бродский - человек, которому суждено было стать самым известным русским 
поэтом в мире во второй половине ХХ века. И один из пяти русских писателей, удостоенных 
Нобелевской премии. По странной, хотя и понятной исторической логике трое из этих 
пятерых, в том числе и Бродский, получили свою награду, находясь в ссылке, в изгнании. 

Только Бродский, в отличие от Александра Солженицына, из эмиграции так и не 
вернулся, и, в отличие от Ивана Бунина, никогда не высказывал такого намерения. Даже после 
краха политической системы, вынудившей его покинуть Россию, он не захотел на короткое 
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время посетить свою родину, а сам он стал национальной гордостью и желанным здесь гостем. 
При этом нет сомнений в том, что Бродский любил Россию, и поэтому оставался 
исключительно русским.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОСТОИНСТВО» В ПОВЕСТЯХ ЦИКЛА 
«БРИЛЛИАНТ РАДЖИ» Р.Л. СТИВЕНСОНА 

Черкасова И.П. 
Армавирский государственный педагогический университет, г. Армавир 

 
Статья посвящена изучению репрезентации концепта «достоинство» в художественном 
дискурсе. Дискурс представлен как актуализация взаимодействия структур текста с 
экстралингвистическими факторами. Концепт «достоинство» рассматривается как 
совокупность смыслов, репрезентирующих важную в пространстве художественного 
дискурса аксиологическую категорию. 
Ключевые слова: дискурс, концепт, художественная литература, достоинство, аксиология. 

 
На настоящем этапе научного развития теория дискурса выступает в качестве одного 

из самых продуктивных направлений лингвистики, так как дискурсивный анализ языковых 
средств в определенной коммуникативной ситуации позволяет выявить аксиологические 
ориентиры общества на конкретном этапе исторического развития (Ю.С.Степанов, 
В.И.Карасик, Н.Ф.Алефиренко, Г.Н.Манаенко, С.В. Гусаренко, М.Л.Макаров и др.). В.З. 
Демьянков отмечает, что именно анализу дискурса, зародившемуся раньше идеи 
«лингвистики текста», «было суждено реализовать исходные замыслы такой лингвистики» [1]. 

Особую роль в системе дискурсивных исследований играет художественный дискурс, 
в рамках которого происходит реализация личностного потенциала; пространство 
художественного дискурса выступает как процесс лингвистико-герменевтического поиска 
гармонии личности, пути от противостояния миру к взаимодействию с ним, пониманию 
возможности самореализации. 

Основной составляющей художественного дискурса является наличие аксиогенной 
ситуации, которая связана с определением ценностей [2, c. 7], репрезентируемых системой 
концептов (С.Г.Воркачев, В.И.Карасик, З.Д.Попова, И.А.Стернин, М.В.Пименова, 
В.Б.Волкова и др.) сквозь призму художественной концепции элитарной языковой личности, 
обладающей феноменальными способностями репрезентации концептов культуры 
посредством образов и картин и требующих распредмечивания, результатом которого 
становится понимание (Г.И.Богин, В.П.Литвинов, Н.Ф.Крюкова, И.А.Воробей и др.). 

В повестях цикла «Бриллиант Раджи» Р.Л. Стивенсона концепт «достоинство» является 
одним из основополагающих. Образ бриллианта выступает как средство выявления уровня 
духовного развития человека. Анализ контекстов позволяет определить следующие 
составляющие структуры, выявить наиболее частотные смыслы, определяющие 
семантическое наполнение индивидуально-авторского концепта «достоинство»: 

1. В концепт «достоинство», безусловно, входит смысл, определяющий действия 
человека согласно законам человечности, законам страны и  законам совести: “The question is 
one between your conscience and the laws of this land.” 

2. Достоинство – это честность по отношению к знакомым и незнакомым людям, 
лежащая в основе понятия «честь»: “But, sir, “ cried Harry, “what you propose to me is 
impossible.The jewels are not mine, and I cannot share what is another's, no matter with whom, nor 
in what proportions.” 

3. Достоинство включает уважение к женщине, главной ипостасью которой 
является мать, символизирующая рождение и любовь: 

“You treat me like –“  
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“Like a mother,” interposed Lady Vandeleur;  
“I try to be a mother to you.” 
4. Достоинство предполагает преобладание разума и здравого смысла над 

алчностью и инстинктами, благородство и милосердие по отношению к духовно более слабым 
людям. 

5. Достоинство выступает результатом обладания права принимать решения и 
необходимости нести ответственность за результаты принятых  решений:  “That diamond would 
be better in the sea," observed Prince Florizel.” 

6. Достоинство – состояние внутреннего мира человека, которое всегда отражается 
в его внешнем образе, манерах и, самое главное, проявляется в его действиях: “The Prince, on 
the other hand, seemed the very type of urbane docility and quiet; the least movement, the least 
inflection, had with him a weightier significance than all the shouts and pantomime of his companion” 

7. Достоинство всегда вознаграждается уважением и любовью других людей.  
Характерной чертой стиля Стивенсона является его результативная оценка моральных 

качеств личности, отражающая положительно и отрицательно окрашенные в аксиологической 
системе концепты. Внешняя привлекательность указывает на духовную чистоту, отсутствие 
греха алчности. Это достоинство, несмотря на многочисленные испытания и превратности 
судьбы, способствует духовному росту и открывает возможность изменить жизнь в лучшую 
сторону. Автору удается запечатлеть и представить взаимодействие различных состояний 
личности, результатом которых является репрезентация данного концепта в динамике его 
развития.  
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The article is devoted to the investigation of the representation of the concept "dignity" in fictional 
discourse. Discourse is presented as an actualization of the interaction of text structures with 
extralinguistic factors. The concept "dignity" is a set of meanings that represent an axiological 
category that is important in the space of fictional discourse. 
Keywords: discourse, concept, fiction, dignity, axiology. 
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УДК 177 
 
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ОДИНОЧЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
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Новые технологии сделали человека более склонным к одиночеству. Одиночество - это не что 
иное, как «неуютность» человека наедине с мыслями о самом себе. Для современного человека 
в большинстве случаев нет никакой цели в использовании социальных сетей, само 
использование является целью. 
Ключевые слова: информационное общество, интернет-пространство, социальная сеть, 
личность, одиночество, реальность. 

 
В современном информационном обществе социальные сети играют важную роль, 

поскольку предоставляют собой платформу, которая обеспечивает коммуникации между 
различными социальными субъектами, и «характеризуется гибкостью, подвижностью…» [1]. 
Среди преимуществ социальных сетей можно выделить: простота использования, доступность 
информации, разнообразие в развлечениях, постоянная связь с окружающими. Интернет 
общение дает возможность человеку выделиться из толпы и стать частью коллектива. Именно 
здесь можно восполнить дефицит общения и недостаток внимания, а так же реализовать свой 
творческий потенциал. Однако, существенным недостатком является зависимость от 
социальных сетей, что может повлечь за собой социальную изоляцию. Человек, окунаясь в 
киберпространство все глубже, становится более замкнутым. Это приводит к сокращению 
реального общения, обесцениванию нравственных качеств личности (взаимопомощь, 
искренность, сочувствие, милосердие и т.п.), развитию депрессии. Парадоксально, но в 
попытке расширить круг общения и реализовать себя в социальных сетях, человек может стать 
более одиноким в реальной жизни. А одинок ли человек в сети? Или, наоборот, он уходит от 
одиночества в интернет пространство?  

Согласно мысли Б. Паскаля люди пытаются занять свое время какой-либо 
деятельностью вместо того, чтобы остаться наедине с собой и своими мыслями. Он отмечает, 
что «причина тяги к развлечениям коренится в изначальной бедственности нашего положения, 
в хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом – и уже 
ничто не может нас утешить» [2, С.192].  

Неудивительно, что человек избегает одиночества, потому что тогда он невольно 
станет задумывается о смысле бытия, бесконечности мира и о своем положении во Вселенной. 
В тот момент, когда он понимает, что не может ответить на вечные вопросы, «заложенный 
нами фундамент дает трещину, земля разверзается, а в провале – бездна» [2, С.167]. Самым 
действенным выходом из данной ситуации является стремление заполнить время раздумий 
другой, может, даже бесцельной деятельностью, развлечениями. Это бегство от самого себя, 
от мыслей о собственной сущности, которое обречено на провал, ведь пока существует сам 
человек, такие рассуждения всегда будут с ним. Люди занимаются хлопотными или опасными 
делами не для конечной цели, но чтобы занять время. Например, охотники могут просто 
купить зайца вместо того, чтобы гнаться за ним целый день, потому как целью является 
процесс охоты, а не добыча. Антиномичность человеческого существования заключается в 
том, что: «Мы преодолеваем препятствия, дабы достичь покоя, но, едва справившись с ними, 
начинаем тяготиться этим покоем, ибо ничем не занятые попадаем во власть мыслей о бедах 
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уже нагрянувших или грядущих» [2, С.194].  
Таким образом, одиночество есть ни что иное как «неуютность» человека наедине с 

размышлениями о самом себе. Для современного человека в большинстве случаев нет какой-
то цели в использовании социальных сетей, само использование есть цель. Человек боится 
остаться в тишине, потому бежит от собственных мыслей; от реальной жизни в интернет 
пространство; от рассуждений о происходящем в мире и своем предназначении к 
развлечениям и общению в социальных сетях. Однако, новые технологии сделали человека 
еще больше подверженным одиночеству, даже если есть видимость общения или нахождения 
в центре событий. Альтернатива заключается в том, чтобы жить более осознанно. После 
долгого пути углубления в себя и смысл своего существования человек, наконец, избавится от 
чувства одиночества, обретет гармонию с собой и окружающим его миром.  
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEM OF LONELINESS IN SOCIAL NETWORKS 

Valeeva G. V., Loginova V.A.  
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Тula 

 
New technologies have made people more prone to loneliness. Loneliness is nothing more than the 
«discomfort»of a person alone with thoughts about himself. For a modern person, in most cases, 
there is no purpose in using social networks, the use itself is the goal. 
Keywords: information society, Internet space, social network, person, loneliness, reality. 
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ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКО-
КИТАЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Кононов С.В. 
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени 

Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 
 
Целью исследования является концептуализация сущности представлений о социальной 
безопасности регионов российско-китайского приграничья в отечественном научном 
дискурсе, посвященном российско-китайскому взаимодействию. Новизна статьи 
заключается в фиксации противоречий между концепцией, согласно которой любые действия 
китайцев рассматриваются, как угроза российскому обществу, и концепцией, согласно 
которой влияние Китая  способствует развитию социальной инфраструктуры приграничных 
регионов. Результатом статьи является предложение модели исследований социальной 
безопасности российско-китайского приграничья, где бы учитывалась динамика влияния 
факторов угрозы, факторов конструктивного взаимодействия, и фактора информационного 
влияния Китая.    
Ключевые слова: социальная безопасность, приграничный регион, российско-китайское 
приграничье, «угроза Китая», российско-китайское взаимодействие.  

 
Актуальность анализа проблем социальной безопасности российских территорий в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, находящихся в непосредственной близости границы 
с Китаем проявилась в связи с необходимостью осмысления процессов, являющихся 
следствием интенсификации взаимодействия между Россией и Китаем в XXI в. Как уверены 
многие исследователи, эти регионы, развиваются в рамках социального пространства, 
отличающегося характеристиками и угрозами российскому обществу и государству. В 
исследовательской литературе накоплен значительный массив данных, указывающих на рост 
межрегиональных связей в российско-китайском приграничье.  

Существенным аспектом описаний российско-китайского взаимодействия в 
приграничных с Китаем регионах, авторами которых в XVII в.были представители первых 
посольств, такие как И. Петлин, Ф. И. Байков, И. С. Перфильев, С. Аблин, И. Милованов, Н. 
Спафарий было описание угроз со стороны этого государства. С другой стороны, 
одновременно с негативными отзывами и Китае в России проявилась и противоположная 
тенденция, согласно которой китайское влияние положительно влияет на развитие 
российского общества. В частности, И. Идес и А. Бранд оставили, отличающиеся 
объективным подходом описания, посвященные приграничной к Китаю территории [3]. В 
XVIII в. интерес к проблемам безопасности на границе с Китаем продолжал удовлетворяться 
отчётами послов, таких как С. Л. Владиславич-Рагузинский. С другой стороны, интерес к 
проблемам приграничных территорий оказался подвержен влиянию российской науки, 
представитель которой М. В. Ломоносов проявлял научный интерес к Китаю, который 
представлял, в качестве великой азиатской державы.   

В XIX в. проблемы безопасности на китайской границе продолжали волновать 
российское общество, так как в этом регионе развернулось противостояние с империей Цин. 
В этот период было опубликовано множество исследований, содержащих негативные оценки 
влияния Китая на безопасность российского общества. В частности, отрицательную оценку 
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социального развития Китая давал В. Белинский, В. Соловьев, С. М. Соловьев, Н. М. 
Пржевальский, считавшие китайцев народов лжецов и лицемеров. На наш взгляд причиной 
распространения негативных оценок влияния Китая на российское общество в этот период 
была необходимость анализа последствий присоединения Приамурья и Дальнего Востока. 
При этом противостояние с китайским государством, понималось как факт, преодоление 
которого виделось в организации системы защиты от угрозы, которую несло с собой все 
связанное с Китаем. Китай, в трудах П. В. Шумахера, Н. Макеева, А.В. Кирхнера оценивался, 
как военный противник. Л. И. Шренк, А. Ю. Назаров, Н. Г., Матюнин, П. П. Шимкевич, И. П. 
Барсуков писали о китайском населении, как социальной угрозе, избежать которую поможет 
только выселение. Однако в то же время, формировалась противоположная точка зрения, 
автором которой был Н. Я. Бичурин, которая указывала на необычайное историческое и 
культурное богатство этой страны, яркое своеобразие е социальной жизни. 

В начале ХХ в. Китай воспринимался как угроза российскому обществу, чему 
способствовали военные конфликты на российско-китайской границе. Они представляли 
предмет описаний, которым были посвящены работы В. В. Голубцова, И. Коростовец, В. В. 
Граве, С. П. Шликевич, анализировавших такие процессы как, китайская миграция и ее 
политическое и правовое обеспечение, участие китайцев в экономических процессах, 
протекавших на территории приграничных регионов. В советский период российско-
китайское взаимодействие в приграничном регионе описывалось с учетом 
внутриполитической конъюнктуры, что предполагало критику захватнических планов, как 
царского режима, так и манчьжурских властей, которую осуществляли такие авторы, как  Б. 
А. Романов и В. Аварин [1].  

В течение 50-80-х гг. в советской историографии проводилась последовательная 
критика китайской имперской политики в дальневосточном регионе, а также китайской 
исторической школы, что можно проиллюстрировать трудами Е. П. Сычевского, П. И. 
Кабанова, Б. И. Ткаченко, Е. И. Нестеровой,  задачей которых было обоснование защиты 
интересов России и русского населения в приграничном регионе от притязаний китайских 
властей. В частности, концепцию, согласно которой Китай осуществлял политику, 
нацеленную на провоцирование приграничной напряженности и последующий захват 
российских территорий, защищала Н. М. Калюжная, занимавшаяся описанием маньчжурского 
фронта на рубеже XIX-ХХ вв. [4].  

В 70-80 гг. ХХ в. исследования российско-китайского взаимодействия изменили свою 
однозначную направленность и стали включать в себя различные аспекты анализа социальной 
безопасности. Например, в контексте концепции, предполагающей возможность 
равноправного политического, экономического взаимодействия между китайской и 
российской сторонами, что проявилось в особом внимании уделяемом проблеме делимитации 
границы, которая обсуждалась в трудах Е. П. Бажанова,  Е. Д. Безпрозванных, В.С. Мясникова, 
Н.В. Шепелевой, Г. Н. Романовой, А. А. Прохорова, М. И. Сладковского, Ф. В. Соловьева [7]. 
При этом, несмотря на то, что опубликованные этими авторами труды,  содержат значительное 
описаний угроз со стороны Китая, непосредственно о социальной безопасности 
отечественные исследователи стали писать только после 90-х гг. ХХ в.   

В это время проблема социальной безопасности, описывается в контексте анализа 
истории российско-китайского взаимодействия, описываемого с двух противоположных точек 
зрения. Во-первых, ряд авторов обратился к теме российско-китайского взаимодействия в 
рамках которой был обоснован традиционный подход, согласно которому Китай объявлялся 
страной, строящей агрессивные планы в отношении  приграничных российских территорий. 
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Например, такие авторы, как А. С. Давыдов, А.А. Шаравин, А.А. Храмчихин, В. Г. Гельбрас 
[2] основываются на концепции, согласно которой китайские иммигранты представляют 
собой опасную угрозу, способную принести вред социальной жизни населения приграничных 
с Китаем регионов.  

Этой точке зрения противостоит мнение исследователей, таких как С.Н. Гончаров, В. 
Кашин, Н.А. Самойлов, В. И. Дятлов, В. С. Мясников, В.Г. Дацышен, В. Л. Лукин [6], которые 
рассматривая причины напряженности между русскими и китайцами, оценивают российско-
китайское взаимодействие как взаимовыгодный процесс. Данный подход обусловлен 
влиянием концепции диалога культур России и Китая, которая разрабатывалась на примере 
России и Китая в трудах А. В. Лукина, А. Маслова, М. Л. Титаренко, С. Л. Тихвинского, А. П. 
Забияко, А.Г. Ларина, В.Л. Ларина [5],  отразивших разнообразные аспекты российско-
китайского сотрудничества, а также мнение, согласно которому, действительной угрозой для 
социальной безопасности приграничных с Китаем регионов является кризис и тенденции 
дезинтеграции в рамках самого российского государства. В частности, анализ факторов 
развития российско-китайского приграничья, включая аспекты социальной безопасности, 
проведен в работах Н.А. Абрамовой, Т. Н. Кучинской, В. С. Морозовой, Т. Е. Бейдиной, где 
выделяются социальные и культурные факторы развития социального пространства регионов.   

В целом, необходимо отметить, что проблемы социальной безопасности в регионах 
российско-китайского приграничья представляют традиционное направление для российской 
социально-философской мысли, традиционно нацеленной на формирование комплексного 
знания о социальном развитии этих территорий, факторах развития системы безопасности 
жизнедеятельности, влиянии на эту систему глобализационных и региональных изменений. 
Проведенный анализ показал, что российские исследователи проблем российско-китайского 
взаимодействия в приграничных регионах выделяют в качестве ведущих факторов, такие как 
социально-экономическая интеграция, разрешение социальных проблем и противоречий в 
рамках российского социального пространства, формирование региональной идентичности и 
самосознания. 

Однако в рамках отечественных исследований пока отсутствует четкое понимание 
закономерностей складывания социальной безопасности региона российско-китайского 
приграничья, что делает актуальным социально-философское моделирование данного 
процесса с учетом представленных в исследовательской литературе факторов, позитивно или 
негативно влияющих, как на реальное становление социальной безопасности, так и на 
общественное сознание населения приграничных российско-китайских регионов. 

Таким образом, моделирование социальной безопасности приграничного российско-
китайского региона должно отражать влияние таких объектных факторов, традиции 
сосуществования разных социальных групп в рамках регионального пространства; 
современные условия политического взаимодействия и экономической интеграции на уровне 
приграничного региона; уровень социального регулирования, включающего распределение 
социальных ресурсов и развитие уровня общественного благосостояния на уровне российских 
регионов. Вместе с этим оно зависит от распространенных в регионе благодаря современному 
информационному воздействию ценностей и представлений, влияющих на формирование 
общественной оценки социальной безопасности.  
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В статье рассмотрен опыт применения концессионного соглашения в сфере теплоснабжения 
в Республике Алтай. Проанализирован уровень развития государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства в регионе, сделаны выводы о последствиях концессии. 
Ключевые слова: концессия, региональная экономика. 

 
 В Республике Алтай концессия регламентируется Приказом Министерства 

экономического развития Республики Алтай № 217-ОД от 27 декабря 2016 г. «О 
межведомственном взаимодействии исполнительных органов государственной власти 
Республике Алтай при разработке и рассмотрении проектов государственно-частного 
партнерства». Кроме того, на территории Республики действует постановление Правительства 
РА от 26.06.2018 № 194 «О некоторых вопросах реализации Закона РА «О полномочиях 
органов государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных соглашений», 
которым утвержден Перечень исполнительных органов государственной власти РА, 
уполномоченных на осуществление полномочий концедента. 

С 2015 года в Республике Алтай проводится передача в концессию объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 
управление. Из 36 объектов, включенных в график передачи, в концессию передано 7 объектов 
теплоснабжения и водоснабжения в муниципальном образовании «Чемальский район». 

Кроме этого, в Республике Алтай помимо передачи в концессию объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное 
управление, заключено 7 концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения 
и водоснабжения в Майминском, Чойском, Турочакском, Усть-Канском, Кош-Агачском 
районах. 

Для формирования общего представления об успешности реализации концессионного 
механизма в Республике Алтай по сравнению с другими регионами нами были использованы 
результаты рейтинга проводимого Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Национальным центром развития государственно-частного партнерства. В 
соответствии с указанным рейтингом Республика занимает 66 место среди 85 субъектов 
Российской Федерации [1]. Среди оцениваемых параметров нормативно-правовое 
обеспечение ГЧП, опыт реализации проектов ГЧП, наличие уполномоченного органа по 
реализации проектов ГЧП, наличие специалистов имеющих соответствующую 
квалификацию, наличие в открытом доступе информации об объектах, подлежащих передаче 
концессионерам и т.д. Все показатели сгруппированы по трем группам – нормативно-правовое 
обеспечение ГЧП, опыт реализации проектов ГЧП и институциональная среда ГЧП. В 
Республике Алтай наиболее сильным фактором развития ГЧП в целом и концессии в 
частности является – нормативно-правовое обеспечение, а наиболее слабым фактором – 
институциональная средства. Среди регионов признанных Правительством Российской 
Федерации, наиболее нуждающимся в 2019 году, и работающих по Индивидуальным 
программам социально-экономического развития в указанном рейтинге Республика Алтай 
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находится на 5 месте. Это свидетельствует, что Республика Алтай имеет потенциал по 
развитию и эффективному использованию концессии как самого распространенного 
механизма государственно-частного партнерства [2]. 

Применение механизма концессии является наиболее выгодно для представителей 
органов исполнительной власти МО и всей Республики Алтай: 

- использование управленческого опыта, технологий и профессиональных 
компетенций частного партнера для реализации технологически сложных инфраструктурных 
проектов; 

- разделение рисков по развитию отдельных объектов публичной инфраструктуры с 
частным партнером; 

- улучшение инвестиционного климата региона и привлечение инвесторов (в том числе 
иностранных) в развитие публичной инфраструктуры. 

Список источников 
1. Развитие государственно-частного партнерства в России в 2015‑2016 годах. Рейтинг 
регионов по уровню развития ГЧП. – М. 2016. – с. 22.  // URL 
https://pppcenter.ru/upload/iblock.pdf (режим свободный). 
2. Шапиро Н.А., Горячий С. А. Государство и рынок: концессии как форма взаимодействия // 
Санкт-Петербургский ГУНиПТ. – 2015. – 8 с. 

 
ANALYSIS OF CONCESSION FORMATION AND APPLICATION PRACTICES IN 

ALTAI REPUBLIC 
Adarina R.T., Kazakova O.V. 
Gorno-Altai State University 

 
The article considers the experience of applying the concession agreement in the public utilities  in 
the Altai Republic. Level of public-private partnership development analyzed. 
Keywords: concession, regional economy. 
  

156
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Системы электронного банковского обслуживания внедряются с 1990-х годов. Банки 
стремятся повысить собственную эффективность и повысить удовлетворенность 
клиентов благодаря информационным технологиям.  Посредством механизмов удаленного 
обслуживания клиентов банки сокращают время обработки и поиска информации, 
расширяют перечень услуг, применяют индивидуальный подход. 
Ключевые слова: банковская сфера, интернет банкинг, цифровизация, необанк. 

 
Современные цифровые технологии предоставляют широкие возможности 

коммерческим банкам лучше и быстрее удовлетворить потребностей клиентов благодаря 
дистанционному банковскому обслуживанию. К данной системе, прежде всего, стоит отнести 
интернет банкинг и мобильный. Современные коммерческие банки посредством интернет 
банкинга или мобильного банкинга предоставляют клиентам перечень услуг, доступный в 
отделениях банка, практически в полном объеме, привлекая клиентов более выгодными 
предложениями по процентным ставкам. Каждый год все больше клиентов предпочитают 
воспользоваться электронными ресурсами коммерческих банков и сокращать время на 
посещение отделения банка. 

Международный опыт применения информационных технологий в банковской сфере 
свидетельствует о начале дистанционного обслуживания клиентов с конца 80-х годов 20 века. 
Например, коммерческий банк First Direct был одним из первых полнофункциональных 
цифровых банков Великобритании. В 1989 году First Direct организовал телефонный банкинг 
с круглосуточной работой колл-центра без отделений, применив принцип территориальной 
нейтральности для осуществления операций с имеющимися финансами клиента. В мае 1991 
года услугами банка пользовалось 100 000 клиентов, а на данный момент их число выросло до 
1,3 миллионов.  

В 1990 годы благодаря внедрению интернет технологий появились интернет-банки или 
«виртуальные банки», операционные расходы коммерческих банков сокращались. Например, 
интернет-банк Egg начал функционировать в Великобритании в 1998 году. Его клиенты могли 
управлять своими счетами с помощью колл-центра или через интернет. Достаточно быстро 
интернет-банк Egg имел более 2 миллионов клиентов [1]. 

По состоянию на 2020 год 6 из 10 самых успешных онлайн-банков основаны в ЕС, их 
общая клиентская база превышает 13 млн, сумма привлеченных инвестиций составляет более 
2$ млрд.  

Например, один из самых старых европейских необанков N26 с главным офисом в 
Берлине, работает на территории ЕС, Великобритании и США и предоставляет услуг в 
электронной форме посредством приложения: обслуживание текущего счета, перевод средств, 
выпуск банковских карт, открытие депозитов, открытие кредитной линии, обслуживание 
овердрафта, инвестирования на рынке ценных бумаг Европы, страхования. В 2019 году банк 
N26 привлек 170$ млн. от действующих акционеров компании, после чего его стоимость 
выросла почти на 30%, чем в начале года, и достигла 3,5 млрд долл, в результате необанк N26 
стал самым дорогим стартапом Германии и одним из лидеров европейского финтеха [2]. 
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Традиционные банки с каждым годом все больше теряют свои позиции на рынке. 
Классическая модель финансового посредника устаревает на глазах, а новаторские необанки 
превращаются в прибыльные бизнес-проекты. Главным отличием от традиционных банков 
является то, что необанки создаются с нуля на инновационных технологических электронных 
платформах. Необанки не имеют отделений или филиалов, а работают полностью в режиме 
онлайн. Такие банки, за счет снижения затрат на обслуживание, предлагают более высокие 
ставки по депозитам, низкую комиссию за операции, круглосуточную поддержку клиентов, 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Отказавшись от устаревшей физической 
инфраструктуры, новые банки имеют больше возможностей для создания современных 
банковских продуктов на основе цифровых платформ. 
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GLOBAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING E-BANKING SYSTEMS 

Gerasimchik D. V. 
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Electronic banking systems have been introduced since the 1990s. Banks strive to improve their own 
efficiency and improve customer satisfaction through information technology. By means of remote 
customer service mechanisms, banks reduce the processing and search time for information, expand 
the range of services, and use an individual approach. 
Keywords: banking, Internet banking, digitalization, neobank. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА В IT-
КОМПАНИИ. МЕТОД «ЦЕНТР ОЦЕНКИ» 

Гречуха А.В. 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Сегодня работнику прогрессивной и амбициозной компании мало иметь высокий уровень 
подготовки — важно обладать личностными характеристиками, которые помогут 
применить знания на практике с максимальным эффектом. Испытание в близких к 
реальности ситуациях — это подход центра оценки — новой технологии оценки персонала.  
Ключевые слова: эффективность персонала, центр оценки, развитие персонала. 

 
Оценка персонала существует уже давно, постоянно видоизменяется и развивается. 

Чаще всего показателем, по которому оценивают компании, является эффективность. 
Сложность оценки эффективности сотрудников состоит в том, что каждая компания видит 
эффективного работника по-своему. Однако, большинство сходятся во мнении, что в основе 
эффективности лежат: результат работы и ресурсы, которые были затрачены на его получение.  

Показатель эффективности лежит в основе роста и развития как отдельного работника, 
так и компании в целом. Игнорирование этого показателя может стоить для компании 
значительных ресурсов или выживания в целом. 

Одним из самых популярных методов оценки эффективности персонала в белорусских 
IT-компаниях является метод «Центр оценки» или «Assessment Center». 

Это основательный и ресурсоемкий метод, который позволяет наиболее полно 
раскрыть профили эффективности как подчиненных, так и руководителей. Сам процесс 
заключается в моделировании рабочих ситуаций для работников и руководителей. В процесс 
вовлекаются наблюдатели из других отделов для оценки команды и процесса.  

Поскольку «Центр оценки» является многогранным методом, то его реализация — 
непростая. Условно, запуск можно разделить на следующие этапы: 

Подготовительный этап. На данном этапе выбираются основные цели оценки. К каждой 
цели прикрепляем критерии, которые будут иметь цифровую шкалу оценки. На основе 
критериев строятся матрицы оценки и задания, с помощью которых будет проявляться степень 
выраженности критериев. Для организации структуры нужно выделить ключевые 
направления, такие как: разработка программы занятий и упражнений, независимый контроль, 
проведение и администрирование процесса.  

Стоит отметить, что подготовка занимает более 70% времени проведения оценки, 
однако именно от нее зависит успешность проведения и последующего анализа. 

Проведения оценки. На данном этапе осуществляется проведение упражнений и 
тренингов, а также параллельная документальная фиксация результатов, шифрование данных 
и постепенная подготовка матриц анализа результатов. 

Анализ результатов. Это заключительный этап метода и проводится после проведения 
оценки. Осуществляется подготовка сквозных отчетов и представление результатов по 
выделенным группам и для всей выборки [1]. 

Результаты центра оценки не являются единственным основанием для принятия 
кадрового решения по отдельным сотрудникам. Они только подсказывают, как улучшить 
работу персонала и компании в целом. С сотрудником также проводится персональная беседа, 
в которой отмечаются его сильные и слабые стороны, возможные ресурсы для повышения 
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профессиональной компетенции [2]. 
Преимущество центра оценки заключается в том, что он позволяет не просто оценить 

навыки и умения, но и составить индивидуальную программу развития для отдельно взятого 
сотрудника. Результаты кадрового аудита используются также для мотивации сотрудников и 
повышения производительности труда. 

Основными недостатками метода является высокая стоимость реализации, длительное 
время подготовки материала и кадров, долгое время развертывания. 

Менее объемной и более дешевой альтернативой «Центра оценки» являются ролевые и 
ситуационные игры [3].  
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Today it is not enough for an employee of a progressive and ambitious company to have a high level 
of training - it is important to have personal characteristics that will help to apply knowledge in 
practice with maximum effect. Real-life testing is an assessment center approach - a new technology 
for personnel assessment. 
Keywords: personnel efficiency, assessment center, personnel development. 
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К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКАХ ПОНЯТИЯ «БАНКРОТСТВО» И 
«НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Давыдова И. Ш., Сабитов И.М. 
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, г. Казань 

 
Изучены подходы российских и зарубежных авторов к пониманию терминов «банкротство» 
и «несостоятельность». Также рассмотрено легальное определение этих понятий. Авторы 
выводят собственную трактовку, выделяют ключевые отличия в состояниях банкротства и 
несостоятельности.  
Ключевые слова: Банкротство, несостоятельность, предотвращение банкротства, кризис. 

 
Термин «банкротство» происходит от латинского «bancus» и «ruptus», что буквально 

означает «скамейка или стол» и «сломанный». Исторически Идея прощения долгов восходит 
к Ветхому Завету, в котором указывалось на списание долгов в священные годы (раз в 50 лет) 
освобождение евреев из рабства. В Греции же, наоборот, неспособный к выплате долгов 
человек и все члены его семьи становятся рабами своего кредитора, пока полностью не 
отработают сумму долга [15]. Коран дает возможность должнику получить время, чтобы 
погасить его долги. Вторая глава Суры Аль-Бакара гласит: «А если кому-то тяжело, то пусть 
будет отсрочка до времени легкости» [14]. 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1]  
закрепляет легальное определение несостоятельности (банкротства) юридического лица. Так, 
статья 2 устанавливает, что «несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей». В п. 2 ст. 33 закона закреплено: «Заявление о признании 
должника банкротом принимается арбитражным судом, если требования к должнику - 
юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей, и 
указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены». В п.2 ст. 6 указывается: «Производство по делу о банкротстве может быть 
возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому 
лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей» 

К настоящему времени в научной юридической и экономической литературе 
относительно понятия банкротства сложилось множество его пониманий (таблица 1). Исходя 
из представленных в таблице 1 определений понятия «банкротство» и «несостоятельность», 
можно сделать вывод о многозначности данного понятия, сочетающего в себе и юридические 
(признание судом статуса неплатёжеспособного (банкрота), и экономические признаки 
(неспособность отвечать по долгам). Так или иначе, банкротство в любом случае ведет к 
отрицательным последствиям для всех субъектов экономики. Для государства банкротство 
предприятия ведет к снижению ВВП, неполучению налоговых задолженностей, снижению 
налоговой базы. Для населения банкротство опасно снижением уровня их жизни, появлению 
финансовых и психологических проблем вследствие потери работы. Для самого предприятия 
банкротство означает невозможность продолжения деятельности вследствие неспособности 
управления. 

Таким образом, банкротство в первую очередь представляет собой экономическое 
состояние, когда организация не в состоянии рассчитаться по своим денежным обязательствам 
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(неспособность удовлетворить требования кредиторов) ввиду недостаточности у него 
необходимого объема активов. 
 

Автор Определение понятия 
Н.Н. Трушина 

[8. C. 25] 
Совершенные действия уголовного характера, в результате которых был нанесен 

ущерб кредиторам 
О.Ю.Глухова  

[3. C. 168] 
Несостоятельность предприятия, которая впоследствии приводит к банкротству. 

М.В. 
Романовский [9. 

C. 119] 

Банкротство всегда является финансовой несостоятельностью, однако финансовая 
несостоятельность не всегда свидетельствует о банкротстве. 

Л.И. Сергеев [7. 
C. 64] 

Невозможность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, 
услуг), в том числе осуществить обязательные платежи в бюджет в связи с 

неудовлетворительной структурой баланса должника. 
И.А. Бланк [2. 

C. 203] 
Банкротство олицетворяет реализацию катастрофических рисков организации в 
процессе ее финансовой деятельности, в результате которой оно не в состоянии 
удовлетворить предъявляемые со стороны кредиторов требования и выполнить 

обязательства перед бюджетом в определенные сроки. 
С. А. Карелина 

[4. C. 22] 
Предлагает рассматривать несостоятельность, во-первых, как особое состояние 

имущества должника, во-вторых, как особое состояние должника, в-третьих, как 
юридический состав, в-четвертых, как «стечение кредиторов», в-пятых, в качестве 

процедуры, в-шестых, как форму юридической ответственности 
Ле Хоа [5. C. 

20] 
Несостоятельность – это неплатежеспособность, которая характеризуется 

невозможностью должника погасить свои обязательства в установленной форме и 
срок. Если период несостоятельности является длительным, то можно говорить об 

абсолютной неплатежеспособности должника, при которой финансовое состояние уже 
не может быть восстановлено. Такая организация переходит в категорию банкротов 

Хонсбергер, Дж  
[12. C. 201] 

Прекращение платежей предприятия, ведущее к изъятию его активов  

Г. Эрик 
Брюнстад-мл. 

[11. C. 507] 

Возрастающие, безвозвратные затраты, принятые на мониторинг и взыскание, 
приводящие к несостоятельности в случае неисполнения требований кредитора.  

Маскевичус 
Дж. [13. C. 101] 

Состояние неплатежеспособного предприятия, в котором дело о банкротстве было 
возбуждено в суде или кредиторы осуществляют внесудебную процедуру банкротства 

предприятия.  
Буркшайтене, Д  

[10. C. 138] 
Неизбежное явление свободного и конкурентного рынка. 

Таблица 1. Понимание термина «банкротство (несостоятельность)» в трудах ученых 
 
Эта неспособность должна быть стойкой во времени, на не временной (возникшей, 

например, по причине ареста денежных средств на счете должника, что и породило 
законодательное закрепление срока неисполнения обязательств в течение трех месяцев с даты 
их наступления). Экономический смысл банкротства состоит еще и в том, что данная 
процедура является способом перераспределения активов в рыночной экономике. При 
банкротстве организации ее активы (которыми организация-банкрот оказалась неспособна 
эффективно управлять) трансформируются в бизнес-модель у других, экономически 
эффективных хозяйствующих субъектов, способных распорядиться этими активами.  

Итак, именно неплатежеспособность и есть то состояние, которое отвечает 
современным представлениям о банкротстве должника, которое должно влечь открытие 
производства по делу о банкротстве. Следует различать понятия банкротство и 
несостоятельность. Несостоятельность предполагает наличие экономического субъекта 
неспособности оплачивать кредиторскую задолженность вовремя и в нужном объеме. 
Банкротство же имеет место тогда, когда организация судом признана таковой и возможности 
восстановления ее платёжеспособности исчерпаны, организация подлежит ликвидации. 
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Неплатежеспособность свидетельствует о болезни экономического агента, которая 
предполагает назначение «опекунов» и «попечителей» этому агенту в интересах его 
кредиторов. 
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«BANKRUPTCY» AND «INSOLVENCY» 
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Article is devoted to the approaches of Russian and foreign authors to the understanding of the terms 
"bankruptcy" and "insolvency". Also considered the legal definition of these concepts. The authors 
offer their own interpretation, highlight the key differences in bankruptcy and insolvency states. 
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В данной статье рассмотрены распространенные проблемы кадровой политики, 
реализуемой в казахстанских организациях. Данные проблемы состоят, главным образом, в 
отсутствии научно-обоснованных подходов к управлению кадрами, изучению и 
использованию в работе организации их индивидуальных запросов и жизненных ценностей. 
Авторы предлагают применение в системе управления кадрами принципов, наиболее 
соответствующих современным требованиям, способных оптимизировать кадровую 
политику на казахстанских предприятиях. 
Ключевые слова: кадровая политика, персонал организации, система управления, мотивация, 
развитие персонала. 

 
В последние годы процессу формирования кадровой политики организации придается 

особое значение, поскольку от различных ошибок при подборе и управлении персоналом во 
многом зависит судьба организации. Данное обстоятельство обусловливает актуальность 
настоящей работы.  

Как показывают исследования [1,2], в настоящее время кадровая политика на многих 
отечественных предприятиях не соответствует новым требованиям развития социума. 
Организация кадровой политики, как правило, ограничивается приемом работников и 
формированием кадровой документации. Вместе с тем, в организациях отсутствует единая 
система управления персоналом, не внедряются научно-обоснованные подходы к 
исследованию потенциала и наклонностей работников, их должностного и 
профессионального продвижения в соответствии с их личными и деловыми качествами, а 
качественный состав кадров и уровень оплаты труда зачастую не соответствуют задачам 
реализации политики управления персоналом. 

Современные организации ставят в приоритет развитие человеческого потенциала, при 
этом кадровая политика направлена на поддержание социальных ценностей, благополучие 
каждого сотрудника в организации. Наиболее типичными проблемами кадровой политики в 
современных условиях, на наш взгляд, выступают следующие:  
- сложности в замещении выбывших специалистов. Причина этого явления заключается в 
низкой способности молодых специалистов заменить уволившегося сотрудника, а иногда в их 
нежелании задерживаться в данной организации; 
- отсутствие отработанной системы прогнозирования потребности в специалистах. Эта 
проблема состоит, в первую очередь, в сопротивлении организационным изменениям и 
неготовности руководителей реагировать на изменения внешней среды;  
- отсутствие систематизированной подготовки, переподготовки, обучения, повышения 
квалификации кадров, что зачастую провоцируется отсутствием стимулов повышения 
деловой и профессиональной компетенции; 
- наличие персонала, не соответствующего своей должности или не прошедшего аттестацию; 
- недостаточно эффективная система управления конфликтами в организации и другие 
проблемы. 

Главная цель современной кадровой политики состоит в разработке системы 
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управления персоналом, основанной не на преимущественно административных методах, а в 
большей степени на экономических и социальных стимулах, предполагающих согласование 
интересов сотрудников и организации, достижение высокой результативности их труда, 
повышение результативности использования человеческих ресурсов, достижение 
организацией высоких экономических результатов. 

Кадровая политика выступает составной частью всей управленческой системы и 
производственной политики организации. Вместе с тем, от успешной работы организаций в 
наши дни во многом зависит развитие рыночных отношений в государстве. 

Современная организация уже не может выступать в качестве пассивного потребителя 
трудовых ресурсов. Для эффективного функционирования необходимо систематически 
воздействовать на весь процесс управления кадрами и осуществлять более активную 
кадровую политику: на этапе снабжения кадровыми ресурсами, развития персонала в рамках 
организации и стабилизации кадровой политики. Вследствие все большей ограниченности 
резервов готовых квалифицированных кадров и растущей стоимости рабочей силы актуальной 
становится задача максимизации использования и развития уже имеющегося трудового 
потенциала организации.  

Таким образом, реализация грамотной кадровой политики становится залогом 
успешного и эффективного функционирования организации. Это вызывает необходимость 
разработки и внедрения практических рекомендаций по оптимизации кадровой политики. 

Следует иметь в виду, что не только фирма имеет цели. Также свои собственные, 
индивидуальные цели имеются у каждого сотрудника организации. При этом, если фирма 
рассчитывает на стабильный и продолжительный срок функционирования, то необходимо 
учитывать основной принцип кадровой политики – соблюдение соответствия личных целей 
работников целям организации. Данный принцип состоит в том, что одновременно 
необходимо достижение и организационных, и индивидуальных целей. То есть, при 
возникновении конфликтов необходимо находить честные компромиссы, а не отдавать 
приоритет целям организации. Адекватное понимание сущности кадровой политики 
возможно только в том случае, когда данное обстоятельство учитывается в полной мере. 

В процессе формирования кадровой политики необходимо учитывать важнейшие 
принципы ее отдельных направлений (таблица 1). 
 

Направление кадровой 
политики Принцип Описание принципа 

Управление персоналом 
достижение в равной степени 

индивидуальных и 
организационных целей 

необходимость поиска компромиссов между 
администрацией фирмы и ее работниками, а не 

ставить в приоритет интересы организации 

Подбор и распределение 
кадров 

принцип соответствия необходимость соответствия объема 
поручений, полномочий и ответственности 

возможностям сотрудника 
принцип профессиональной 

компетенции 
необходимость наличия того уровня знаний, 

который соответствует требованиям 
должности 

принцип практических 
достижений 

предполагает наличие определенного уровня 
опыта у персонала 

принцип индивидуальности наличие индивидуальных черт характера и 
навыков работника, необходимых для 

выполнения работы 

Формирование кадрового 
резерва 

принцип конкурсности подбор кадров на конкурсной основе 
принцип ротации предполагает планомерную смену должностей 

по горизонтали и вертикали 
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принцип индивидуальной 
подготовки 

необходимость подготовки кадрового резерва 
по индивидуальной программе на конкретную 

должность 

Оценка и аттестация 
персонала 

принцип разработки 
оценочных показателей 

разработка системы показателей, включающей 
частоту, цели и критерии оценок 

принцип оценки результатов 
работы 

предполагает оценку результатов деятельности 
персонала по выбранным критериям 

Развитие персонала 

повышение квалификации необходимость систематического обучения и 
переподготовки персонала в соответствии с 

индивидуальной стратегией его развития 
принцип самовыражения применим для руководителей и предполагает 

необходимость наличия самостоятельности, 
применения полномочий и влияния на 

формирование методов исполнения 
принцип саморазвития необходимость самостоятельного развития 

сотрудников при наличии способности к этому 

Мотивация персонала 

принцип соответствия уровня 
оплаты труда его объему и 

сложности 

предполагает необходимость наличия 
справедливой и эффективной оплаты труда 

принцип сочетания стимулов 
и санкций 

предполагает наличие позитивных и 
негативных стимулов в системе мотивации, 

описания задач, обязанностей и индикаторов 
принцип мотивации установление факторов, побуждающих 

сотрудников выполнять поставленные задачи 
Примечание – разработано авторами на основе источника [2] 

Таблица 1 – Принципы формирования кадровой политики 
 

Представленные в таблице 1 принципы кадровой политики предполагают 
индивидуальный подход к работникам с учетом их склонностей с целью извлечения 
максимальной пользы для самой организации. Таким образом, внедрение предложенных 
принципов в систему кадровой политики окажет позитивное влияние на развитие персонала 
организаций, а также положительно отразится на результативности функционирования 
хозяйствующих субъектов. 
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The article discusses the common problems of personnel policy implemented in Kazakhstani 
organizations, which consist mainly in the absence of scientifically grounded approaches to 
personnel management, the study and use of their individual needs and life values in the work of the 
organization. The authors propose to implement in the personnel management system such principles 
that are most consistent with modern requirements and capable to optimize personnel policy at 
Kazakhstani enterprises.  
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О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ ПРОЕКТА 
Семенова Р.В. 

Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 
 
Статья посвящена рассмотрению методических подходов к управлению затратами 
проекта. Управление затратами является важнейшим направлением в проектной 
деятельности, а эффективное планирование структуры затрат обеспечивает возможность 
прогнозирования успешности проекта. Выбранный и эффективно реализуемый методический 
подход к управлению затратами проекта становится залогом оптимизации издержек на 
каждой стадии проекта. Благодаря эффективным методам управления затратами 
появляется возможность повысить эффективность использования ресурсов проекта и 
конкурентоспособность компании. 
Ключевые слова: затраты проекта, управления затратами, методы управления затратами, 
система управления затратами. 

 
Управление затратами проекта в компании являются частью системы управления 

проектной деятельностью компании. В свою очередь, в системе управления затратами проекта 
можно выделить, во-первых, планирование затрат; во-вторых, прогнозирование затрат с 
учетом возможных изменений его реализации; в-третьих, – организацию деятельности 
компании по управлению затратами в изменяющихся условиях. Здесь важен мониторинг и 
анализ затрат проекта и их правильный учет. 

Основные подходы к содержанию управленческого учета зародились в зарубежной 
практике в 60-х годах ХХ столетия. В России данное направление управленческой науки и 
практики активно начинает развиваться в 90-ые годы ХХ столетия в связи с рыночной 
трансформацией. Исходным принципом управленческого учетаявляется принцип 
формирования подробной информации о затратах компании в контексте целей ее управления 
[1].  

В своей основе управление затратами проекта базируется на эффективном 
управленческом учете и включает расчет существующих затрат в компании, объемов 
производства, инвестиционных вложений и  финансовый расчет [2].  

Функции и задачи управленческого учета в зарубежной литературе сформулированы, в 
частности, в работах К. Друри [3], Роберта С. Каплана, Стивена Р. Андерсона [4] и др. В 
российской практике можно отметить статьи И. В. Назаровой  («Управление затратами - 
новый взгляд»), М.С. Романова  («Управленческий учёт и его роль в управлении 
организацией») и др. 

В работе И. В. Назарова «Управление затратами - новый взгляд» акцентирует внимание 
на проблеме зарождения замысла управления затратами и выделяет ряд сложившихся 
подходов зарубежных и отечественных авторов к управлению затратами и их учету.  Ею 
отмечено, что в результате изменений возникла расширенная интерпретация подхода 
«управленческий учет», а представители данного подхода стали осознавать, что 
подготавливать информацию, важно для осуществления работы управленческого характера не 
только при детальном рассмотрении себестоимости, доходов, но также для анализа 
собственности компании, формирования денежных потоков и др. результатов [1,5]. 

В статье Романова М. С. «Управленческий учёт и его роль в управлении организацией» 
автор при рассмотрении различных подходов в качестве оптимального отметил подход к 
управленческому учету компании с точки зрения выделения уровней его применения на 
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практике [6]. 
Современная практика зарубежных и российских компаний основана на многообразии 

методов управления затратами. Среди них выделяются методы директ-костинга, стандарт-
костинга, ABC. У каждого из перечисленных методов выделяются достоинства и недостатки. 
Ни один из методов не может рассматриваться без учета таких факторов, как специфика сферы 
действия, размер компании, объем продаж и др.[7].  

Метод директ-костинга дает возможность вести мониторинг себестоимости 
реализуемого проекта прежде всего по переменным затратам, а постоянные затраты относить 
на общий результат компании.  

Директ-костинг предполагает выделение постоянных, переменных и условно-
переменных (смешанных) затрат [8]. Следует сделать акцент на том, что директ-костинг 
преимущественно может использоваться в тех проектах, где высокий уровень постоянных 
затрат, а также, достаточно четко можно спрогнозировать финансовый результат реализации 
проекта при достаточной определенности постоянных затрат. Данный метод уместно 
применять в процессе мониторинга реализации проекта. 

На директ-костинг можно посмотреть с разных сторон. В данном случае как метод 
учета затрат и метод калькулирования. Следует отметить, что директ-костинг является 
системой управленческого учета, потому что в процессе его использования применяются 
данные о расходах компании для принятия управленческих решений, планирования 
производства и его контроля.  

Проблема данного метода заключается в необходимости разработки более точных 
показателей расходов. Одни и те же расходы могут быть как переменными, так и постоянными 
при различных обстоятельствах. Для того, чтобы не допустить ошибочных результатов при 
распределении расходов, важно четко понимать и разделять переменные и постоянные 
затраты.  

В компаниях не существует единого положения, где прописана классификация 
производственных затрат в виде постоянных и переменных.  

Соответственно система бухгалтерского учета не позволяет полностью использовать 
возможности директ-костинга для того, чтобы составить финансовую отчетность по проекту. 
Данный метод больше применяется во внутреннем учете реализации проекта для проведения 
анализа и контроля при его выполнении, и принятия управленческих решений при его 
реализации и при принятии корректировок, если они необходимы. 

Достоинства директ-костинга заключаются в том, что данный метод позволяет 
оперативно реагировать на изменения маржинального дохода. В финансовой отчетности 
отражается изменение прибыли, которая напрямую зависит от изменения переменных затрат. 
Недостатки данного метода заключаются в имеющихся трудностях разделения затрат на 
постоянные и переменные.  

Метод – стандард-костинг предполагает выделение нормативных и фактических затрат 
проекта. Стандард-костинг реализуется путем мониторинга отклонений нормативных затрат 
от фактических текущих затрат. Затем корректируется калькуляция при отклонении от 
существующих норм. Стандарт-костинг может успешно функционировать при следующих 
условиях: разработка стандартов про распределение прямых затрат и накладных расходов; 
иерархия ответственности; разработка гибких смет, в которых наглядно проводится анализ, 
где отражено отклонение фактических затрат от нормативных затрат при достигнутом уровне 
объема производства. Такая система осуществляет следующую цель: проведение 
исследований показателя прибыли от продаж на всех уровнях для того, чтобы 
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продемонстрировать факторы, которые весомо влияют на отклонение фактической прибыли 
от предполагаемой в смете, к тому же отражаются отклонения на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета, где и имеет место формирование информационной базы для 
экономического анализа. При реализации стандарт -костинга учет затрат по центрам 
ответственности встает на первое место в отличие от калькулирования себестоимости. Но это 
не значит, что калькулирование себестоимости стало менее точным.  

В России данный метод лег в основу метода формирования нормативного учета затрат 
на производство. Следует отметить, что рассматриваемая методика является ценной в 
отраслях, где цены на используемые ресурсы практически не меняются, или редко происходят 
незначительные отклонения, а производимые изделия или оказываемые услуги удерживаются 
в течении длительного периода. Стандарт-костинг выполняет такие функции как 
планирование, учет и анализ затрат. Следовательно, может повлиять на планирование затрат, 
поможет усовершенствовать систему управления затратами проекта, и повысить 
конкурентоспособность компании. 

Достоинства стандарт–костинга заключаются в том, что расчет себестоимости по 
нормативным затратам позволяет уменьшить объем расчетов. Повышается уровень 
эффективности контроля и управления затратами, а нормативные затраты используются в 
качестве критерия оценки фактических затрат. Недостатки стандарт-костинга заключаются в 
сложности и затруднениях отражения изменений в рыночных условиях функционирования 
компании. 

Метод ABC (activity based costing) рассматривается его авторами (Kaplan R. S., 
Anderson S. R. Time-Driven Activity-Based Costing) как метод управления затратами, суть 
которого заключается в том, чтобы учитывать затраты на проект по его функциям или 
проделанной работе. Подход, который также носит название калькуляция затрат на основе 
производимой деятельности, дает компаниям возможность разумно и практично определять 
стоимость и использование производственных мощностей их процессов, прибыльности работ, 
продукции и спроса покупателей [4].  

Метод ABC позволяет компаниям улучшить управление системой расходов, не 
отказываясь полностью от всех показателей, вызывающих перерасход. Менеджеры получают 
точную информацию о затратах и прибыльности, чтобы установить приоритетные 
направления для улучшения данных процессов. Внедрение  ABC столкнулось со следующими 
проблемами: процесс интервьюирования и анкетирования был трудоемким и дорогостоящим 
для выяснения достоинств или негативных сторон данного метода; данные для модели ABC 
были трудными для проверки; большинство моделей ABC были локальными и не 
обеспечивали комплексного представления о прибыльности предприятия. ABC метод 
упрощает процесс калькуляции затрат, в данной модели затраты на ресурсы назначаются 
непосредственно исходя из объектов затрат с использованием их структуры. Требуется два 
набора оценок:  рассчитывается стоимость поставляющая ресурсный потенциал; используется 
норма затрат на мощность, чтобы довести затраты на ресурсы отдела и произвести  оценку 
потребности в ресурсных мощностях, имитирует реальные процессы, используемые для 
выполнения работы на предприятии [4]. Один из результатов внедрения ABC заключается в 
способности количественной оценки возможностей получения прибыли от трансформации 
убыточных продуктов, поставщиков и клиентов в прибыльные. Компания может 
самостоятельно без помощи консультантов оценить и понять этапы процесса подготовки 
внедрения комплексной модели предприятия. Такая модель открывает значительно больше 
возможностей для повышения прибыльности компании [9]. 
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Достоинства метода ABC, по мнению авторов, заключаются в том, что он помогает 
рационализировать продажу своей продукции, оценивать объем заказов клиентов и управлять 
клиентскими отношениями, которые приносят пользу обеим сторонам. Считается 
действенным методом для управления проектами, в которых ограниченный объем ресурсов. 
Проект рассматривается как набор операций, для реализации которого необходимо потратить 
имеющиеся ресурсы [4].  

Основной недостаток и сложность внедрения данного метода управления затратами в 
России является сложность и трудоемкость описания бизнес-процессов. 

Каждый метод используется в разных отраслях с разной сферой деятельности. Директ-
костинг нашел свое применение в туризме, золотодобывающей отрасли, агропромышленном 
комплексе, строительной отрасли, обрабатывающей отрасли, растениеводстве, сельском 
хозяйстве. Стандарт-костинг применяется в следующих отраслях: машиностроении, 
металлургии, изготовление мебели, обуви и др. На данный момент  

стандарт-костинг затронул почти все сферы бизнеса в частности легкую 
промышленность. В свою очередь метод ABC применяется в фармацевтической отрасли, 
строительной отрасли, горно-перерабатывающей отрасли, пищевой промышленности, отрасль 
медицины, железнодорожная отрасль, а также в народном хозяйстве. 

Сами по себе методы управления затратами проекта не решают всех проблем 
управленческого учета в проектной деятельности. Система управления затратами проекта 
должна включать описание специфики  

бизнес-процессов компании, интересов стейкхолдеров, особенностей рынка продукции 
и услуг, характеристику инновационности продукции и технологий и ряд других параметров. 
Реализация проектного подхода комплексно строится на выборе соответствующих методов 
управлению затратами и создания такой системы управления затратами, которая отражает 
специфику бизнес-процессов компании и интересы участников. Используемые системы 
управления затратами должны быть направлены на создание такой сбалансированной системы 
показателей,  которая описывает реализуемую стратегию снижения затрат. Мониторинг затрат 
и формирование адекватной информации о состоянии затрат в компании становятся 
важнейшим способом эффективной реализации проекта. 
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ABOUT METHODOLOGICAL APPROACHES TO PROJECT COST MANAGEMENT 

Semenova R.V. 
Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 
The article is devoted to the consideration of methodological approaches to managing project costs. 
Cost management is the most important direction in the project activity, and effective planning of the 
cost structure provides the ability to predict the success of the project. The selected and effectively 
implemented methodological approach to managing project costs becomes the key to optimizing costs 
at each stage of the project. Thanks to effective cost management methods, it becomes possible to 
increase the efficiency of the use of project resources and the competitiveness of the company. 
Keywords: project costs, cost management, cost management methods, cost management system. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Аманиязова С.Б. 
Каракалпакский государственный университет 

 
Автором освещается специфика использования цифровизации в государственном управлении, 
роль цифровизации в обеспечении открытости и прозрачности государственного управления, 
а также влияние и роль цифровых технологий в повышении эффективности 
государственного управления в Республике Узбекистан. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, услуги электронного правительства, 
электронное государство. 

 
В XX-XIX веках государственность развивалась на основе идеи, что «человек не для 

государства, государство для человека». 
Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёёв отмечал, что: «Не народ должен 

служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу»[1].  
Действительно, когда способность органов государственной власти обеспечивать права 

и интересы отдельных лиц и граждан возрастает, эффективность государственного 
управления возрастает. 

 Большие достижения в социально-экономическом развитии страны неразрывно 
связаны с внедрением цифровых технологий в этих сферах, в том числе в государственном 
управлении. Сегодня беспрецедентное развитие информационных и коммуникационных 
технологий стремительно проникает в сферу государственного управления. 

Профессор М. Ахмадшаева, ученый-юрист, подчеркнула, что «в общественной жизни 
определенные системы, такие как «электронное правительство», «электронное государство», 
«электронное правосудие» и «умное регулирование», все чаще занимают свое законное место 
в государственном управлении» [2].  

Реализация основных задач социально-экономического развития страны в процессе 
государственного управления неразрывно связана с успешным внедрением цифровых 
технологий. Сегодня достижение конкретных целей в этих сферах государственного 
управления невозможно без использования цифровизации.  

Ученые справедливо отмечают, что новые информационные технологии создают 
качественно иные механизмы участия граждан в государственном управлении. 
Действительно, сегодня, когда доступ в Интернет становится основным правом граждан, 
именно благодаря этому праву граждане становятся субъектами правовых отношений с 
государством (электронная передача данных, публикация нормативных актов в электронной 
форме, электронное предоставление государственных услуг). Понятно, что все это 
свидетельствует о модернизации системы государственного управления[3].  

Таким образом, мы можем рассматривать развитие современной системы 
государственного управления как объективный процесс, связанный с цифровизацией 
исполнительной власти.  

Оценивая роль системы цифровизации в деятельности исполнительной власти, В.Д. 
Зорькин отмечал, что «цифровые технологии значительно улучшают качество 
правоприменения в исполнительной власти» [4].  

На наш взгляд, цифровизация государственного управления важна, поскольку она 
направлена на максимальное упрощение реализации государственных услуг, снижение 
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бюрократических барьеров и экономию государственных ресурсов.  
Здесь важно отметить, в целях дальнейшего повышения качества государственного 

регулирования и государственных услуг, сокращения административных процедур, 
повышения эффективности государственных органов и организаций, устранения 
бюрократических барьеров и последовательной реализации задач, поставленных в Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республика Узбекистан в 2017-2021 
годах С 1 января 2021 года было предусмотрено, что документооборот и отчетность между 
государственными органами и организациями, их структурными подразделениями должны 
формироваться и осуществляться только в электронном виде[5]. 

Поддерживая вышеуказанные направлений, важно отметить что во взаимоотношениях 
исполнительной власти и народа удаленность территорий, недостаток рабочего времени и 
другие подобные проблемы могут быть решены путем внедрения цифровых технологий в 
деятельность исполнительной власти. 

Деятельность цифрового правительства направлена на систематизацию и упрощение 
предоставления государственных услуг различными организациями. При улучшении 
функционирования электронного правительства желательно сосредоточить внимание на 
создании единой и централизованной системы государственных услуг, своевременных и 
качественных государственных услуг.  

Следует отметить, как и других стран мира, в Узбекистане уделяется большое внимания 
на формированию и внедрению электронного правительства, для подтверждения данного 
процесса можно особо подчеркнуть создания Единого портала интерактивных 
государственных услуг www.my.gov.uz. 1 июля 2013 года.  

Единый портал предназначен для предоставления пользователям интерактивных 
общедоступных услуг в режиме реального времени через единую точку. 

На сегодняшний день пользователям предоставляется 217 услуг через Единый портал,  
0,8 миллиона заявок было получено через Единый портал и 2,2 миллиона заявок было 
получено через Центры государственных услуг (по состоянию на март 2021 г.) [6]. 

Сайт https://regulation.gov.uz/, на котором проводится обсуждение проектов 
нормативных правовых актов Республики Узбекистан, является подтверждением 
вышеуказанного заключения.  

Именно через этот сайт граждане принимают непосредственное участие, свободно и 
открыто выражая свои взгляды и мнения о нормативных правовых актах, принимаемых 
органами государственной власти. 

В частности, на сегодняшний день общественностью, гражданами подано 37 666 
предложений по 9171 проектам нормативно-правовых актов (по состоянию на март 2021 г.) 
[7]. 

Эти показатели связаны с эффективностью государственного управления в процессе 
перехода к «электронному правительству» в нашей стране, адаптацией государственных услуг 
к воле граждан, а также прозрачностью, качеством управления и сотрудничества, 
повышенным доверием к правительству. 

На наш взгляд, использование информационно-коммуникационных технологий - 
эффективный способ обеспечить координацию в сфере управленческих отношений, а также 
предоставить физическим лицам информацию о деятельности исполнительной власти, 
изучить проекты нормативных актов, разработанные исполнительной властью и размещенные 
на специальных сайтах для обсуждения. будет возможность высказать свое мнение по 
проблеме.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИЦИЕЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЭЛЕКТРОННОМ 
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Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени 
Шракбека Кабылбаева, г. Костанай, Казахстан 

 
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования производства по делам об 
административных правонарушениях в электронном формате, осуществляемого 
подразделениями природоохранной полиции органов внутренних дел Республики Казахстан. 
На основе проведенного анализа автором сформулированы выводы по совершенствованию 
правовой основы указанной сферы деятельности.  
Ключевые слова: органы внутренних дел, природоохранная полиция, производство по делам 
об административных правонарушениях, электронный формат, цифровизация.  

     
12 декабря 2017 года Постановлением Правительства Республики Казахстан № 827 

была утверждена Государственная программа «Цифровой Казахстан» [1]. Во исполнение 
указанной программы практически все государственные органы начали осуществлять работу 
по тотальному переводу оказываемых ими услуг населению в электронный формат.  

Не явились исключением из этого перечня и правоохранительные органы. В частности, 
был значительно модернизирован информационный сервис Комитета по правовой и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, позволяющий 
гражданам в настоящее время подать обращение в правоохранительные органы, не выходя из 
дома. Более того, указанный сервис содержит в себе карту уголовных правонарушений 
населенных пунктов, информацию об имеющихся у лица не оплаченных административных 
штрафах, а также транспортных средствах, с использованием которых ранее были совершены 
дорожно-транспортные правонарушения, повлекшие причинения вреда здоровью либо гибель 
людей. При этом доступ к указанной информации имеет любой гражданин.  В случае доступа 
к информации об административных штрафах необходимо использование лицом электронной 
цифровой подписи [2].     

1 сентября 2020 года Президент Республики Казахстан К. Токаев в своем Послании 
народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил, что 
цифровизации является базовым элементом всех реформ и ключевым инструментом 
достижения национальной конкурентоспособности [3].       

Необходимо отметить, что в рамках реализации указанного Послания Президента 
работа по цифровизации деятельности правоохранительных органов в Республике Казахстан 
в настоящее время активно продолжается. Среди множества направлений данной работы 
хотелось бы обратить внимание на процесс цифровизации производства по делам об 
административных правонарушениях, в частности, осуществляемого сотрудниками 
природоохранной полиции. С 2017 года в практике местной полицейской службы 
используется мобильное приложение «Единый реестр административных производств (далее 
– ЕРАП)», позволяющее осуществлять административное производство в электронном 
формате. Электронный формат производства по делу, безусловно, обладает рядом 
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положительных моментов, поскольку обеспечивает оперативность составления протокола об 
административном правонарушении, проверки правонарушителя по ведомственным учетам, 
внесения сведений о совершенном правонарушении в ЕРАП, а также возможность онлайн 
оплаты административного штрафа правонарушителем.          

Учитывая вышеизложенные положительные моменты, необходимо сделать вывод о 
целесообразности применения мобильного приложения «ЕРАП» в деятельности всех 
подразделений административной полиции, в том числе и природоохранной полиции. 
Необходимо отметить, что в настоящее время сотрудники указанной службы не используют 
мобильное приложение ЕРАП, что в отдельных случаях затрудняет осуществляемое ими 
производство по делам об административных правонарушениях. Объясняется это тем, что 
сотрудники природоохранной полиции очень часто выявляют и пресекают административные 
правонарушения вдали от населенных пунктов, в связи с чем, процедура проверки 
правонарушителя или принадлежащего ему охотничьего оружия на месте совершения 
правонарушения требует больших временных затрат.  

Наряду с этим, принятое по делу процессуальное решение, отраженное в 
постановлении по делу, может быть внесено в систему ЕРАП только по возвращении 
инспекторов природоохранной полиции в населенный пункт.   

Все вышеизложенное обуславливает необходимость внедрения электронного формата 
производства по делу в деятельность природоохранной полиции, и как следствие этого – 
обеспечения оперативности и прозрачности осуществляемого производства по делу об 
административном правонарушении.  

Вместе с тем, хотелось бы уделить внимание ряду организационно-правовых проблем 
осуществления производства по делам об административных правонарушениях, возникающих 
в практике органов внутренних дел Республики Казахстан.  

В первую очередь, в практике полиции имеется проблема, связанная с недостаточным 
оснащением отдельных подразделений местной полицейской службы электронными 
планшетами, используемыми для составления электронного протокола об административном 
правонарушении. На сегодняшний день указанными средствами оснащены преимущественно 
сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы полиции, в том числе, по делам 
несовершеннолетних, а также сотрудники миграционной службы. В свою очередь, сотрудники 
природоохранной полиции не используют мобильное приложение «ЕРАП» по причине не 
оснащенности их электронными планшетами.   

Следующей проблемой заключается в том, что при применении к правонарушителю 
каких-либо мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 
сотрудник полиции лишен возможности применить электронный формат производства по 
делу в связи с тем, мобильное приложение «ЕРАП» не содержит в себе электронных версий 
протоколов о применении вышеуказанных мер. Соответственно, даже начатое в электронном 
формате производство по делу при применении мер обеспечения подлежит обязательному 
переводу в бумажный формат. При этом необходимо отметить, что статьей 737-2 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрена возможность 
составления в электронном формате всех без исключения процессуальных документов [4].           

Указанная проблема также имеет место в случае возбуждения сотрудником полиции 
производства по делу об административном правонарушении, подведомственном суду. В 
таком случае начатое в электронном формате производство по делу также подлежит переводу 
в бумажный формат, поскольку мобильное приложение «ЕРАП» не содержит в себе 
электронных форм процессуальных документов, которые вместе с протоколом об 
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административном правонарушении должны направляться в суд для рассмотрения дела и 
принятия по нему решения.    

Подобная ситуация имеет место в случае необходимости проведения ряда 
процессуальных действий на стадии рассмотрения дела, которые направлены на сбор 
соответствующих доказательств вины правонарушителя. К примеру, опрос свидетелей, 
назначение экспертизы и других процессуальных действий. Причина снова заключается в том, 
что мобильное приложение «ЕРАП» не содержит электронной формы протоколов о 
производстве указанных действий и постановлений об их назначении.  

Наряду с этим, отсутствует возможность приобщения к электронному протоколу об 
административном правонарушении имеющихся фотографий и видеозаписей совершенного 
правонарушения, так как мобильное приложение «ЕРАП» не предусматривает такой 
технической возможности.   

В целом, говоря об электронных процессуальных документах, имеющихся в мобильном 
приложении «ЕРАП», стоит отметить, что таковых документов всего два: протокол об 
административном правонарушении и постановлении по делу об административном 
правонарушении. Соответственно, такой формат мобильного приложения не позволяет 
полноценно использовать его возможности при осуществлении производства по делу об 
административном правонарушении, в том числе, и в практике природоохранной полиции.  

Таким образом, проведенный анализ проблем правоприменительной практики полиции 
по использованию электронного формата производства по делу об административном 
правонарушении позволил выявить определенные недостатки в указанной сфере, особенно в 
деятельности природоохранной полиции.  

При этом дальнейшее совершенствование электронного формата административного 
производства, осуществляемого природоохранной полицией, возможно при условии 
совершенствования правовой базы, особенно на уровне подзаконных актов ведомственного 
характера, технических возможностей мобильного приложения «ЕРАП», а также 
правоприменительной практики указанных подразделений в данной сфере. 
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ 
ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Бондарев М.Д. 

Российский государственный университет правосудия, г. Краснодар 
 

Законодатель, предусмотрев в качестве одного из оснований расторжения трудового 
договора с работником по инициативе работодателя сокращение численности или штата 
работников организации, тем не менее, не озаботился установить положения, позволяющие 
точно разграничить понятия сокращения численности работников и сокращения штата 
работников.  В статье автор попытался проанализировать ситуации увольнения   
работников   на примерах решений судов различных инстанций, с учетом различных  
трудовых  спорных ситуаций. 
Ключевые слова: увольнение, трудовой договор, сокращение штата, сокращение 
численности, работник, работодатель. 
 

Первым и наиболее актуальным вопросом, возникающим при рассмотрении дел об 
оспаривании увольнений в связи с сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя, является вопрос о проверке законности 
самого сокращения. Вместе с тем проверку законности сокращения численности или штата 
работников не следует отождествлять с проверкой законности принятия работодателем такого 
решения. 

Расторжение трудового договора по пункту 2 части 1 ст. 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации признается судами правомерным при условии, что сокращение 
численности или штата работников в действительности имело место. Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно отмечал, что работодатель вправе самостоятельно, под 
свою ответственность принимать необходимые кадровые решения в целях осуществления 
экономической деятельности и рационального управления имуществом [14]. Данная правовая 
позиция относится и к принятию работодателями решений о сокращении численности или 
штата работников. 

В связи с этим суды при рассмотрении трудовых споров данной категории исходят из 
соблюдения конституционного принципа свободы экономической деятельности, в силу 
которого работодатель не может быть ограничен в выборе тактики осуществления своей 
экономической деятельности и определения численности работников. Так, оставляя без 
изменения решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска Г. о 
восстановлении на работе, Волгоградский областной суд указал, что такой способ защиты 
нарушенного права, как оспаривание действий работодателя по принятию решения о 
расторжении трудовых отношений, не предусмотрен действующим трудовым 
законодательством, поскольку издание приказа о сокращении численности штата является 
исключительным правом работодателя, при этом суд не вправе входить в обсуждение вопроса 
о целесообразности принятия такого решения, поскольку закон не возлагает на работодателя 
обязанность по обоснованию необходимости сокращения. [15] 

Вместе с тем при рассмотрении трудовых споров этой категории суду необходимо 
проверить и установить, что уменьшение числа работников в действительности имело место, 
т.е. то, что сокращение численности или штата работников фактически состоялось. Это 
необходимо для исключения злоупотребления правом со стороны работодателя, 
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использующего сокращение штата работников для увольнения конкретного лица. Данная 
правовая позиция нашла отражение в практике Конституционного Суда Российской 
Федерации . [16] 

Проверка подлинности уменьшения числа работников осуществляется судами 
посредством исследования изменений в штатном расписании организации. Так, Судебная 
коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда при проверке довода 
апелляционной жалобы Н. о том, что реального сокращения ее должности не было, а 
фактически выполняемые ранее ею должностные обязанности были отнесены на вновь 
введенную должность инженера (входной и выходной контроль) сектора технического 
контроля, в Апелляционном определении по делу N 33-7144/2017 указала, что факт 
проводимых у ответчика организационно-штатных мероприятий, по результатам которых 
была сокращена занимаемая истцом должность, подтвержден имеющимися в деле 
доказательствами, в том числе штатными расписаниями по состоянию на 19 мая 2016 года. Из 
должностных инструкций исключенной из штата должности инженера I категории (входной и 
выходной контроль) технического сектора и вновь введенной должности инженера I категории 
(входной и выходной контроль) сектора технического контроля следует, что у вновь 
созданного должностного лица расширился круг функциональных обязанностей, увеличился 
объем работы, изменились критерии и требования к кандидатам на замещение данной 
должности, изменился порядок назначения на должность, в связи с чем нельзя сделать вывод 
об отнесении должностных обязанностей Н. к вновь введенной работодателем должности . 
[17] 

В другой ситуации, напротив, отменяя решение суда первой инстанции об отказе в 
удовлетворении иска Х. о восстановлении на работе, Судебная коллегия по гражданским 
делам Московского областного суда на основании оценки представленных работодателем 
штатных расписаний установила, что на момент увольнения Х. его должность сокращена не 
была, в связи с чем оснований для увольнения истца по пункту 2 части 1 ст. 81 ТК РФ у 
ответчика не имелось, следовательно, увольнение истца нельзя признать законным. [18] 

Изменения штатного расписания не должны носить произвольный характер, 
основания, послужившие поводом к изменению штатного расписания в сторону сокращения 
численности штата сотрудников, должны быть указаны в соответствующем приказе 
работодателя. 

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работников 
организации работодатель обязан уведомить работника персонально под роспись не менее чем 
за два месяца до предстоящего увольнения (п. 2 ст. 180 ТК РФ). Срок предупреждения о 
предстоящем увольнении для сезонных работников составляет семь календарных дней (п. 2 
ст. 296 ТК РФ). Срок предупреждения об увольнении работников, заключивших трудовой 
договор на срок до двух месяцев, не может быть менее трех календарных дней (п. 2 ст. 292 ТК 
РФ). 

Следует отметить, что действующее законодательство не содержит запрета 
предупредить работника о предстоящем увольнении в период его пребывания в отпуске или в 
период временной нетрудоспособности, однако работник не может быть уволен по данному 
основанию в это время. Если срок предупреждения об увольнении истекает в период 
нахождения работника в отпуске или в период временной нетрудоспособности, то 
правомерным признается увольнение работника в день, следующий за последним днем 
болезни или отпуска работника. 

В правоприменительной практике нередки примеры установления судами факта 
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злоупотребления правом работниками при реализации положений части 6 ст. 81 ТК РФ, не 
допускающей увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и пребывания в отпуске. 

Признавая правомерным увольнение Б. с занимаемой должности по пункту 2 части 1 
ст. 81 ТК РФ и оставляя без изменения решение суда первой инстанции, Московский 
городской суд указал, что со стороны истца имело место злоупотребление правом, поскольку 
от него в день увольнения не поступало ни письменных, ни устных возражений об увольнении 
8 сентября 2016 г. в связи с тем, что им был оформлен листок временной нетрудоспособности 
с 6 сентября 2016 года. О своей болезни он работодателя в установленном порядке не 
уведомил, в день увольнения находился на рабочем месте, что является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. [19] 

Существуют и иные случаи. Так, доводы ответчика о том, что со стороны И. имело 
место злоупотребление правом, выразившееся в сокрытии им от ответчика данных о 
временной нетрудоспособности, Судебной коллегией по гражданским делам суда Ненецкого 
автономного округа признаны несостоятельными, поскольку непредставление И. 
работодателю в день увольнения листка нетрудоспособности нельзя расценивать как 
злоупотребление правом, так как листок нетрудоспособности может быть выдан как в день 
обращения, так и в день закрытия листка нетрудоспособности. [20] 

Интересы работников на конкретном предприятии представляет первичная 
профсоюзная организация (ч. 3 ст. 37 ТК РФ). При ее наличии работодатель после принятия 
решения о сокращении численности или штата работников обязан сообщить об этом 
выборному профсоюзному органу не позднее чем за два месяца до начала проведения 
организационно-штатных мероприятий. Если же организационно-штатные мероприятия 
могут привести к массовому сокращению работников, то срок такого уведомления составляет 
три месяца. При этом само решение о возможном сокращении численности или штата 
работников принимается работодателем самостоятельно, без учета мнения профсоюзного 
органа. 

Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, являющихся 
членами профсоюза, имеет свои особенности: увольнение указанных работников 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, порядок учета которого определен в ст. 373 ТК РФ. При этом исходя из 
содержания части 2 ст. 373 ТК РФ увольнение по названным основаниям может быть 
произведено без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если 
он не представит такое мнение в течение семи рабочих дней со дня получения от работодателя 
проекта приказа и копий документов, а также если он представит свое мнение в 
установленный срок, но не мотивирует его, т.е. не обоснует свою позицию по вопросу 
увольнения данного работника. [8] 

В этом отношении показательно дело, рассмотренное Судебной коллегией по 
гражданским делам Московского городского суда по иску Т. к Федеральному 
государственному образовательному учреждению высшего и послевузовского 
профессионального образования "Российская академия театрального искусства - ГИТИС" в 
2011 году. Признавая обоснованным решение суда о восстановлении Т. на работе, суд 
кассационной инстанции указал, что истец является членом профсоюза, однако 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
относительно его увольнения ответчиком, как это прописано в ст. 373 ТК РФ, получено не 
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было. Суд дал оценку наличию подписи председателя первичной профсоюзной организации 
ГИТИСа Р. на проекте приказа об увольнении истца с надписью "Согласовано", правильно 
указав, что данная резолюция не является мотивированным мнением выборного органа 
первичной профсоюзной организации. [22] 

В другом судебном акте истцом оспаривался порядок учета мотивированного мнения 
первичной профсоюзной организации. Так, при оспаривании увольнения по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, Р. ссылался на нарушение работодателем 
процедуры учета мнения профсоюзной организации при увольнении, а именно указывал, что 
работодатель после получения мотивированного мнения профсоюзного комитета об отказе в 
даче увольнения не провел в течение трех дней дополнительные консультации. Признавая 
обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что в отношении Р. работодателем был 
соблюден порядок увольнения, суд апелляционной инстанции со ссылкой на положения части 
3 ст. 373 ТК РФ, в соответствии с которой в случае, если выборный орган первичной 
профсоюзной организации выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он 
в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем 
дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом, заключил, что 
действующий ТК РФ прямо возлагает обязанность по инициированию таких консультаций не 
на работодателя, а на профсоюзный орган. По настоящему делу установлено, что с 
инициативой о проведении дополнительных консультаций с работодателем в соответствии с 
частью 3 ст. 373 ТК РФ выборный орган первичной профсоюзной организации не выступал. 
[23] 

При рассмотрении данной категории трудовых споров суды проверяют соблюдение 
работодателем обязанности предпринимать определенные меры по трудоустройству 
работников, предупрежденных об увольнении по указанному основанию. В частности, 
работодатель обязан предлагать работнику имеющуюся у него работу (вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации, включая работу по нижестоящей должности 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния 
здоровья. При этом следует учитывать, что предложение вакантной должности не должно 
носить единичный характер. Возникновение вакансии, которая может быть занята 
высвобождаемым работником, в период проведения процедуры сокращения возлагает на 
работодателя обязанность по ее предложению. 

Само понятие "вакантная должность" в действующем законодательстве не закреплено. 
Анализ правоприменительной практики показывает, что суды исходят из следующего его 
определения: вакантная должность - предусмотренная штатным расписанием организации 
должность (работа), которая свободна, т.е. не замещена (не занята) каким-либо конкретным 
работником, состоящим с организацией в трудовом правоотношении. Формулируя это 
определение, суды ссылаются на системный анализ положений ст. ст. 81, 256 ТК РФ. 

Аналогичного толкования придерживаются и большинство авторов юридической 
литературы. Как справедливо отмечают М.А. Бочарникова, З.Д. Виноградова и А.К. 
Гаврилина, при определении понятия "вакантная должность" следует исходить из 
предложенных словарями толкований термина "вакансия", под которой понимается 
свободная, незамещенная должность.[13] 

В соответствии с этим толкованием в судебной практике однозначно трактуется, что 
должность, закрепленная за временно отсутствующим работником, не относится к категории 
вакантных, поскольку за таким работником сохраняется место работы. [24] 

Вместе с тем неясной остается возможность отнесения к категории вакантных 
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должностей, закрепленных за внешними совместителями. 
Интересную точку зрения по данному вопросу высказала Е.В. Карсетская. Так, она 

указывает: "...у работодателя есть право предложить высвобождаемым работникам 
должности, занятые внешними совместителями, при условии, что для высвобождаемых 
работников эта работа станет основной. Дело в том, что ст. 288 ТК РФ содержит 
дополнительное условие для прекращения трудового договора, заключенного с 
совместителем на неопределенный срок. Таким условием является прием на работу работника, 
для которого эта работа будет являться основной". [25] Вместе с тем автор справедливо 
отмечает, что предложение должности, занятой внешним совместителем, является правом, а 
не обязанностью работодателя. 

Данной правовой позиции придерживаются и суды общей юрисдикции при проверке 
доводов о неисполнении работодателем обязанности по предложению работнику вакантной 
должности, занятой внешним совместителем. 

Мотивируя вывод о том, что у работодателя отсутствовала обязанность по 
предложению К. должностей работников, работающих по внешнему совместительству, 
Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда указала, что эти 
должности вакантными не являлись, а действующее трудовое законодательство, охраняя 
трудовые права всех работников, включая совместителей, не предусматривает возможность 
увольнения такого работника в том случае, если другой высвобождаемый работник выразил 
желание занять должность, занимаемую совместителем.[26] 

При проверке соблюдения работодателем обязанности по предложению работнику 
вакантной должности или работы, соответствующей квалификации работника, включая 
работу по нижестоящей должности или нижеоплачиваемую работу, судам надлежит 
учитывать, что работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся у него в данной 
местности вакансии, отвечающие вышеперечисленным требованиям, вне зависимости от того, 
в каком структурном подразделении работодателя открыта вакансия. Предлагать вакансии в 
других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

Направляя на новое рассмотрение дело по иску Ч. к Главному управлению 
Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области о признании 
увольнения незаконным и восстановлении на работе, суд кассационной инстанции указал, что 
суд ограничился исследованием обстоятельств, связанных с возможностью трудоустройства 
Ч. на должность кассира в полевом учреждении Банка России Инское. Однако суд не 
исследовал вопрос о наличии вакантных должностей в других структурных подразделениях 
Центрального банка Российской Федерации, находящихся в г. Новосибирске, Новосибирской 
области, - как соответствующих квалификации Ч., так и нижестоящих должностей и 
нижеоплачиваемой работы, которую она может выполнять с учетом ее образования, 
квалификации, опыта работы и состояния здоровья. [27] 

Наиболее часто встречаемыми основаниями исковых заявлений о восстановлении на 
работе в связи с увольнением по пункту 2 части 1 ст. 81 ТК РФ является несоблюдение 
работодателем предусмотренной ст. 179 ТК РФ гарантии преимущественного права на 
оставление на работе. 

По смыслу ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
отдается категориям работников, перечисленных в этой же статье. 
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Сложность проверки указанных доводов связана с тем, что значимость понятий 
"производительность труда" и "квалификация" в названной правовой норме является 
одинаковой, что обязывает работодателя при определении преимущественного права 
работника на оставление на работе принимать во внимание совокупность данных показателей, 
а не каждый из них в отдельности. 

Понятие "квалификация" определено в ст. 195.1 ТК РФ как уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы. В связи с этим при оценке квалификации того 
или иного работника суды исходят из того, что квалификация доказывается документами об 
образовании, о повышении квалификации, профессиональной переподготовке. О более 
высокой квалификации свидетельствует наличие у работника начального, среднего, высшего 
профессионального образования, получение второго образования, наличие ученой степени, 
ученого звания и т.д. 

Сложность в правоприменительной практике при проверке соблюдения работодателем 
преимущественного права на оставление на работе вызывает отсутствие в действующем 
законодательстве четких критериев определения производительности труда. 

В юридической литературе по большей части прослеживается единый подход к 
пониманию производительности труда. Большинство авторов под производительностью труда 
понимают меру (измеритель) эффективности труда, которая измеряется количеством 
продукции, выпущенной работником за какое-то время. Аналогичного определения 
придерживался и советский экономист и статистик, академик С.Г. Струмилин, определяя 
производительность труда как количество продукта, создаваемого рабочим в единицу 
рабочего времени. [31] 

Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что суды исходят из 
общеизвестных критериев производительности труда, характеризующейся качеством 
выполняемой работы, объемом продукции, производимой в единицу времени, по сравнению с 
другими работниками и т.д. При этом какого-либо перечня документов, свидетельствующих 
о более высокой производительности труда, законодательство не закрепляет, что вызывает 
определенные сложности в доказывания данного юридического факта. 

К числу доказательств более высокой производительности труда суды относят данные, 
свидетельствующие о высоком качестве выполняемой работы, о выполнении работником 
важных ответственных заданий либо большего объема работы по сравнению с работниками, 
занимающими аналогичные должности или выполняющими работу по той же профессии и 
одинаковой степени сложности. При отсутствии прямых доказательств более высокой 
производительности труда конкретного работника по сравнению с другим работником во 
внимание могут быть приняты и косвенные доказательства этого юридического факта, 
например данные о поощрении работника за высокие показатели в труде. 

В Апелляционном определении Судебная коллегия Приморского краевого суда, ставя 
под сомнение вывод суда первой инстанции о праве работодателя самостоятельно определять 
критерии оценки производительности труда без учета общеизвестных критериев, указала, что 
оценка представленной информации о количестве принятых Б. заявлений от граждан не дает 
объективной и всесторонней оценки деловых качеств работников в целях выявления лиц, 
обладающих профессиональными качествами более высокого уровня. Количество принятых 
заявлений без учета образования, стажа, опыта работы, количества отработанных дней в 
сравниваемом периоде и без анализа и оценки иной работы, выполняемой сотрудником в 
соответствии с должностной инструкцией, не отражает качество работы, не может 
свидетельствовать о производительности труда/ [28] 
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Признавая законным и обоснованным решение суда первой инстанции о 
восстановлении Т. на работе, суд апелляционной инстанции указал, что из представленных в 
материалах дела документов невозможно сделать однозначный вывод о том, по каким 
основаниям комиссия пришла к выводу, что высвобождению подлежит именно должность, 
занимаемая истцом, а не аналогичная должность, занимаемая другими работниками. Решение 
комиссии по сокращению должности истца надлежащим образом не мотивировано, из его 
содержания нельзя понять, какими критериями комиссия руководствовалась и какие 
обстоятельства учитывала при сокращении должности истца. При этом определить 
квалификацию работника можно как по наличию у него соответствующих документов об 
образовании, сертификатов, дипломов, так и по фактическому уровню знаний и опыта. [29] 

В другом судебном акте, проверяя доводы апелляционной жалобы о нарушении 
работодателем преимущественного права К. на оставление на работе, Судебная коллегия по 
гражданским делам Приморского краевого суда установила, что работодателем был 
рассмотрен вопрос о преимущественном праве на оставление истца на работе и было 
произведено сравнение профессиональных качеств механизаторов (докеров-механизаторов) 
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах четвертого класса второго 
терминала. При этом ответчиком было произведено сравнение личных и деловых качеств 
работников, учтены их отношение к возложенным на них обязанностям, уровень знаний и 
профессиональной подготовки, наличие нареканий и поощрений, а также мнение 
руководителя структурного подразделения. [30] 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что расторжение трудовых договоров с 
работниками по исследуемому основанию (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) является правомерным при 
наличии следующих условий: 

- сокращение численности работников или штата действительно (реально) имеет место; 
- работник не имеет преимущественного права на оставление на работе (ч. 2 ст. 179 ТК 

РФ); 
- работник заранее, не менее чем за два месяца до увольнения, предупрежден 

персонально и под роспись о предстоящем увольнении по сокращению численности или штата 
(ч. ч. 1, 2 ст. 180 ТК РФ); 

- при рассмотрении вопроса об увольнении работника, являющегося членом 
профсоюза, участвовал выборный орган первичной профсоюзной организации; 

- невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК 
РФ). 

В настоящее время обращение в суд остается наиболее распространенным способом 
урегулирования споров о восстановлении на работе в связи с сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя. При рассмотрении 
данной категории трудовых споров суды должны исходить из особой значимости правильного 
их разрешения с точки зрения защиты прав и охраняемых законом интересов участников 
трудовых правоотношений. 
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TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT WHEN REDUCING THE 

NUMBER OR STAFF OF EMPLOYEES OF AN ORGANIZATION OR INDIVIDUAL 
ENTREPRENEUR 
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The legislator, having provided as one of the grounds for termination of an employment contract with 
an employee at the initiative of the employer, a reduction in the number or staff of employees of the 
organization, nevertheless, did not bother to establish provisions that allow for a precise distinction 
between the concepts of reducing the number of employees and reducing the staff of employees. In 
the article, the author tried to analyze the situation of dismissal of employees on the examples of 
decisions of courts of various instances, taking into account various labor disputes.  In the article, 
the author tried to analyze the situation of dismissal of employees on the examples of decisions of 
courts of various instances, taking into account various labor disputes. 
Keywords: dismissal, employment contract, reduction of staff, reduction of the number of employees, 
employee, employer. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В ТРУДОВОЙ 
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Горбакова Л.Б. 
Чеченский государственный университет, г. Грозный 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы уголовно-правовой защиты беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей. В работе анализируется уголовно – 
правовая норма, применяются сравнительный метод и критический подход. Анализируемая 
норма по причине своей неопределенности является проблемной и нуждается в 
усовершенствовании. Раскрываемые в диспозиции статьи Уголовного кодекса проблемы 
делают беременных женщин уязвимыми в нормативно – правовом плане в трудовых 
отношениях с работодателем. В данной статье предлагаются пути разрешения 
неопределенности и устранения неясности и неточности критикуемой правовой нормы.  
Ключевые слова: трудовые права, уголовно-правовая охрана, охрана труда, защита 
материнства, правовая норма, Уголовный кодекс, социальная поддержка, государственная 
помощь, демографический кризис, отпуск по беременности и родам, дети, Трудовой кодекс, 
малолетний ребенок. 

 
Вынашивание, рождение и воспитание малолетних детей является сложным 

биологическим и социальным процессом, серьезно затрагивающим психическое и физическое 
состояние женщины, а также кардинально меняющим жизнь отца и матери новорожденного. 
Государство со своей стороны должно оказать достаточную и качественную социальную 
поддержку категории лиц, находящихся на данном непростом жизненном этапе в правовом и 
материальном плане. В период беременности все ресурсы женщины направлены на 
поддержание ее здоровья и благополучное развитие малыша, также в постродовой период, в 
течение нескольких лет мать окружает ребенка особой заботой. Это временно делает ее 
недостаточно работоспособной и активной в профессиональной деятельности, в результате 
чего могут возникать опасения насчет ее правовой защищенности.  

В настоящее время Россия переживает демографический кризис и основной проблемой 
является нежелание молодым населением иметь детей, связанное с финансовыми трудностями 
в части их содержания, расходов на медицинский контроль протекания беременности и родов, 
а также несущественностью государственных выплат. [5]  

 В связи с этим женщины стремятся работать до последнего дня их отпуска по 
беременности и родам и стараются как можно скорее выйти на работу. Поэтому государство 
законодательно дает гарантии защиты материнства и детства во всех сферах, в том числе в 
трудовой. 

Международные акты устанавливают всеобщие стандарты трудовых прав и обязывают 
государства реализовывать и соблюдать эти стандарты в рамках национальной политики, не 
исключая также применение средств уголовной ответственности, которая применяется при 
неэффективности иных средств.  [1] 

 В Уголовном кодексе Российской федерации такой мерой ответственности является 
санкция статьи, затрагивающая конституционные права и свободы человека: 145 УК РФ.  

Однако к данной норме имеется претензия касательно ее формулировки, которая имеет 
расхождения с понятийными категориями, содержащимися в ТК РФ. А именно в ст. 145 УК 
РФ установлена ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
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до трех лет, тогда как в ТК используются другие понятия, как «отказ в заключении трудового 
договора», «расторжение трудового договора по инициативе работодателя». Указанные 
расхождения препятствуют поиску предписаний, которые должны выступать в качестве 
бланкетной отсылки к уголовному закону и таким образом снижает их эффективность. 

Предлагается привести в соответствие с нормами ТК РФ статью 145 УК РФ в части 
понятийного аппарата и заменить «необоснованный отказ в приеме на работу и незаконное 
увольнение» на «отказ в заключении трудового договора», «расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя». Ведь вступление в трудовые отношения требует юридического 
оформления во избежание принятия беременных женщин работодателями «словестно» и в 
дальнейшем оттягивании им заключения трудового договора до тех пор, пока работник не 
будет вынужден уйти на больничный и сам не перестанет претендовать на вакантную 
должность. Таким образом доказать отказ в принятии на работу будет невозможно. Данная 
норма нуждается в корректировке и в выведение ее из ряда неэффективных, так как защита 
прав обсуждаемой в статье категории населения является одной из важнейших функций 
законодательства. 
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The article deals with the current problems of criminal law protection of pregnant women and women 
with young children. The article analyzes the criminal law norm, applies a comparative method and 
a critical approach. The analyzed norm is problematic and needs improvement due to its uncertainty. 
The problems disclosed in the disposition of the article of the Criminal Code make pregnant women 
vulnerable in the legal and regulatory terms in the employment relationship with the employer. This 
article suggests ways to resolve the uncertainty and eliminate the ambiguity and inaccuracy of the 
criticized legal norm. 
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ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
Долженко В.В. 
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В данной статье исследуются проблемы квалификации и разграничения преступлений, 
связанных с неоказанием помощи. Раскрывается понятия и социальная обусловленность 
криминализации данных деяний. 
Ключевые слова: конкуренция норм, неоказание помощи, преступление, потерпевший, 
квалификация. 

 
В уголовной практике нередко встречается конкуренция уголовно-правовых норм, что 

может послужить причиной затруднения или вовсе неправильной квалификации общественно 
опасного деяния сотрудником правоохранительных органов. Под конкуренцией норм 
понимается регулирование одного и того же отношения двумя или более нормами, 
применяться из которых должна одна. В рамках уголовного права, это случаи, когда одно 
преступное деяние одновременно охватывается признаками нескольких статей Особенной 
части УК РФ. 

Конкурировать между собой могут только те нормы, которые направлены на 
разрешение одного и того же вопроса. Отличаются они друг от друга отсутствием либо 
наличием каких-либо дополнительных признаков, например: ст. 124, 125 и 270 УК РФ. Данные 
статьи связаны с неоказанием помощи, имеют общие черты и элементы состава, что и является 
источником проблем при их разграничении. Но подробный анализ каждого состава даёт 
возможность избежать ошибки и увидеть отличительные признаки и индивидуальность 
каждой статьи. 

Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) выражается в бездействие и несет в себе 
опасность в первую очередь для потерпевшего, то есть лица с заболеванием, нуждающимся в 
оказании медицинской помощи. Для квалификации вид и стадия болезни значения не 
представляют. Важно наличие факта реальной угрозы для здоровья потерпевшего, в случае, 
если ему не будет оказана помощь.  

В свою очередь, ст. 125 УК РФ гласит, что заведомое оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и 
был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья 
состояние также предполагает определенные законом санкции [1].  

Потерпевшим выступает лицо, находящееся в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей беспомощности. Если ст. 124 УК РФ предполагает 
наличие лишь заболевания, то данный состав не ограничивается наличием одной лишь 
болезни у потерпевшего. Под опасным для жизни и здоровья состоянием может пониматься 
как нахождение лица на глубоком месте реки, так и получение травмы на дорожном переходе 
в связи со столкновением с автомобилем. Однако в ст. 270 УК РФ (неоказание капитаном 
судна помощи терпящим бедствие) потерпевшим является хотя бы один человек, находящийся 
в условиях непосредственной опасности для его жизни.  
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Дабы разграничить и правильно квалифицировать деяние, следует обратить внимание 
на субъект. Во всех трех статьях субъект специальный. Особенно выделяется ст. 270 УК РФ, 
что позволяет легко разграничить её с другими. Если в 124 и 125 статьях субъектом выступает 
лицо, достигшее 16 лет, и обязанное в силу тех или иных причин оказывать помощь 
потерпевшему, то в ст. 270 УК РФ – капитан судна. Что касается ст. 124 и 124 УК РФ, тут тоже 
всё неоднозначно: главное различие кроется в кругу лиц. В ст. 125 УК РФ он расширен, и 
обязанность заботиться о потерпевшем, находящимся в опасности, должны осуществлять 
люди не только в силу закону и профессии, но и родственных отношений, а также, если 
предшествующее поведение лица поставило его в опасное состояние. 

Для наличия объективной стороны большую роль играет обстановка. Так, по ст. 124-
125 УК РФ субъект может избежать ответственности лишь в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы. Данные обстоятельства можно квалифицировать по 
следующим группам:  

1) обстоятельства природного и техногенного характера (напр. землетрясение, 
наводнение, пожар, взрыв, повлекший отравление водоема и тд.) 

2) общественно опасные действия людей (напр. массовые беспорядки, 
хулиганство, совершаемое организованной группой, спонтанные выступления граждан) 

3) конкуренция обязанностей по оказанию помощи при наличии одновременных 
«опасностей», непосредственно угрожающих здоровью и (или) жизни разных больных, когда 
медицинский сотрудник стоит перед выбором, кому из них оказывать помощь в первую 
очередь. В данной ситуации уголовно-правовой оценки уважительных причин неоказания 
помощи одному из пациентов решение вопросов зависит от конкретных обстоятельств дела: 
времени вызова к больному, объективных возможностей прибытия к нему, внешних 
проявлений тяжести заболевания и т.п.; 

4) личные обстоятельства объективного и субъективного характера (напр. 
психофизическое состояние врача в момент неоказания помощи, профессиональная 
неподготовленность, узкая специализация медицинского сотрудника и т.п., в силу которых 
невозможно оказание помощи) [2, С. 2]. 

В случае неоказания помощи капитаном судна, терпящим бедствие (ст. 270 УК РФ), 
обстановка как признак неоказания помощи должна отвечать двум условиям:  

1) потерпевшие терпят бедствие (находятся на воде вне судна, судно повреждено и 
потеряло ход, тонет, горит и проч.);  

2) отсутствует серьезная (грозящая гибелью) опасность для своего судна, экипажа и 
пассажиров.  

Также, объективная сторона каждого состава выражается в бездействии, а именно 
невыполнении своих обязанностей, что подвергает жизнь и здоровье потерпевших опасности, 
и тем самым обуславливает криминализацию деяния. 

Таким образом, несмотря на наличие конкуренции между ст. 124, 125 и 270 УК РФ, 
проблема квалификации и разграничения решается элементарным анализом элементов 
состава преступления, в частности в этом хорошо помогает такой элемент¸ как «субъект». 
Каждая норма обладает дополнительными признаками, позволяющими при должной 
внимательности правильно квалифицировать деяние.  
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This article examines the problems of qualification and delimitation of crimes related to non-
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УДК 25 
                             
СИСТЕМА МЕР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МЕСТНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
Заблоцкая В.В. 

Брестский областной исполнительный комитет, г. Брест, Республика Беларусь 
                                                           

 В данной статье рассматривается комплекс мер, необходимых для реализации мероприятий 
по борьбе с коррупцией в органах местного управления. В статье автор раскрывает работу 
комиссии по противодействию коррупции, которая осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства о борьбе с коррупцией, проводит ее анализ, устраняет причины и условия, 
способствующие коррупционным проявлениям. В статье исследуются характерные признаки 
конкретного комплекса мероприятий на примере организаций жилищно-коммунального 
хозяйства. Обосновывается мысль о необходимости дальнейшего контроля за соблюдением 
антикоррупционного законодательства в структурных подразделениях местных и 
исполнительных органов и применения дополнительных превентивных мер. 
Ключевые слова: комиссия по противодействию комиссии, антикоррупционное 
законодательство, организационно-правовые, организационно-практических, 
профилактические мероприятия. 

 
Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными 

организациями посредством комплексного применения мер, предусмотренных Законом 
Республики Беларусь от 15.07.2015 г. «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон). Указанный 
комплекс мер борьбы с коррупцией предусмотрен статьей 5 Закона, и реализуются в 
республиканских органах государственного управления и иных государственных 
организациях, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных, Минском 
городском, городских, районных исполнительных комитетах, местных администрациях 
районов в городах посредством создания и деятельности комиссий по противодействию 
коррупции в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь [1]. 

Исходя из специфики деятельности органов и их функций, определяется конкретный 
перечень реализуемых мер, который не должен противоречить законодательству и налагать на 
работников организации ограничения, не предусмотренные законодательством. 

Среди комплекса мер, необходимых для реализации мероприятий по борьбе с 
коррупцией в органах местного управления, необходимо отметить организационно-правовые, 
организационно-практические, а также профилактические мероприятия.  

Обозначим конкретный комплекс мероприятий, проводимый в организациях жилищно-
коммунального хозяйства. 

1. Организационно-правовые мероприятия: 
- проведение анализа практики применения норм действующего законодательства – 

неукоснительное соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, 
требований законодательства при осуществлении административных процедур и проведения 
процедур закупок;  

2. Организационно-практические мероприятия: 
 - проведение обучающих семинаров по вопросам осуществления закупок товаров 

(работ, услуг) и соблюдения законодательства в сфере строительства. 
- освещение в средствах массовой информации и в ходе выступлений перед трудовыми 
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коллективами организаций и предприятий вопросов, касающихся предупреждения, выявления 
и пресечения фактов коррупции, изучение соблюдения порядка предотвращения и 
урегулирования конфликтов интересов, в частности, между заказчиком и участниками 
процедур закупок. 

- включение мероприятий в государственные программы с учетом экономической и 
социальной обоснованности (принцип концентрации средств на объектах). 

- должный учет и контроль за соблюдением нормативных сроков строительства 
объектов и соблюдением порядка ввода объектов в эксплуатацию. 

3. Профилактические мероприятия: 
- оценка и минимизация возникающих коррупционных рисков при проведении закупок 

товаров, работ (услуг), при осуществлении административного процесса и административных 
процедур. 

В рамках обеспечения методического и аналитического сопровождения по вопросам 
соблюдения требований законодательства о закупках товаров (работ, услуг) организациями и 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства в рамках компетенции оказывается 
методическая и консультационная помощь, а также проводится разъяснительная работа (в 
частности, организуются обучающие семинары, в том числе проводимые в режиме 
видеоконференции).  

При этом в рамках изучения антикоррупционного законодательства на базе 
государственных учреждений образования проводятся семинары с участием контрольных и 
надзорных органов, что также является одной из мер, направленных на выполнение 
требований антикоррупционного законодательства. 

Немаловажную роль играет ознакомление должностных лиц с письменными 
обязательствами по соблюдению ограничений, установленных законодательством о 
коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные правонарушения со ссылками 
на нормы действующего законодательства (Уголовный Кодекс Республики Беларусь, Кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, Закон Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией»). 

В целях противодействия коррупции в местных исполнительных и распорядительных 
органах в пределах административно-территориальных единиц действуют комиссии. 
Деятельность комиссий по противодействию коррупции заключается в анализе соблюдения 
законодательства о борьбе с коррупцией, в том числе при поступлении информации о 
нарушениях антикоррупционного законодательства работниками в рамках рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, проведении выездных заседаний, взаимодействии с 
правоохранительными органами, а также в поиске новых эффективных форм и методов 
работы,  

Следовательно, с учетом комплекса мер, предусмотренных статьей 5 Закона, работа по 
выполнению требований антикоррупционного законодательства и профилактике, выявлению 
и пресечению коррупционных проявлений ведется на постоянной основе. 

Однако необходимо отметить и тот факт, что в целях дальнейшего контроля за 
соблюдением антикоррупционного законодательства в структурных подразделениях местных 
и исполнительных органов необходимо применять дополнительные превентивные меры. 
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This article discusses a set of measures necessary for the implementation of measures to combat 
corruption in local government. In the article, the author reveals the work of the anti-corruption 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕСТВЕННОСТИ 
ПО СТ. 163 УК РФ 
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В рамках данной научной работы были изучены проблемные вопросы привлечения к 
ответственности по вымогательству, а также зарубежный опыт конструирования 
указанного состава. 
Ключевые слова: Вымогательство, латентность, профилактика, правовая грамотность, 
зарубежный опыт. 

 
Количество совершаемых преступлений в той или иной сфере позволяет государству 

определить курс приоритетности по защите прав граждан. Если же очень велик процент 
латентности, то определить политику государства в данной области будет невозможным, 
поскольку количество совершаемых преступлений будет не столь велико как в реальности, а 
значит не будет видна необходимость в уделении особого внимания контроль за 
расследованием данной категории преступлений.  

Вымогательство является одним из проблемных направлений уголовной политики 
государства, что обусловлено проблемами квалификации, путаницей со смежными составами, 
а также огромной латентностью данного деяния. 

Пиком популярности по совершению такого преступления как вымогательство стали 
1990-е годы, когда так называемый «рекет» стал самым популярным способом достижения 
своих целей. Под угрозами применения насилия жертвы вымогательства не обращались за 
помощью в правоохранительные органы, та и не доверяли данному учреждений, ввиду того, 
что многие рекетеры были представителями именно полиции [2]. После наведения порядка в 
законодательстве из-за развала СССР и образования РФ был наведен порядок и в 
правоохранительной деятельности, что привело к резкому росту задержаний по данному 
составу, результатом чего стало сокращение совершения вымогательств, по крайней мере 
согласно официальной статистики, но не смотря ни на что большой процент совершения 
данного противоправного деяния остается латентным, а значит неподдающимся никакому 
воздействию со стороны как правоохранителя, так и законодателя [3]. 

Решением данной проблемы является образовательная работа с населением по 
повышению правовой грамотности, главной целью которой является: разъяснение признаков 
вымогательства; разъяснение значимости заявления о совершенном противоправном деянии. 

Говоря об указанных целях стоит раскрыть их более. Разъяснение признаков 
вымогательства – это объяснение населению, не обладающему юридическими знаниями, 
доступным языком ключевые характеризующие признаки состава преступления, благодаря 
которым можно различать вымогательство от сходным противоправных деяний. Зачастую на 
практике приходится столкнуться с тем, что потерпевшие ошибочно считают, что в 
отношении них не совершено наказуемое по уголовному закону деяние. Такое суждение 
приходит в голову либо из-за сильного запугивания жертвы, которая ни о чем как о своей 
безопасности не может думать, либо из-за страха разглашения личных сведений, под угрозой 
чего и совершается вымогательство, что приводит к ошибочному умозаключению и 
эмоциональному блоку – все перетерпеть[4].  

Часто также приходится встречаться с подменной понятий. Когда потерпевший 
считает, что в отношении него совершено одно преступление, а на деле совершенно другое, 
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что также вызывает страх в раскрытии перед правоохранительными органами его совершения. 
Осуществляя еженедельное дежурство в Юридической клинике на базе Университета, 

поступило обращение от пенсионерки А., которая рассказала, что она находится в очереди в 
Администрации города на получение жилья, ее очередь вот-вот подойдет, но недавно ей 
позвонил Б., который также находится в очереди на жилье и является 7 593 по списку, а по 
совместительству братом директора детского сада, в котором работает ее дочь. По телефону 
он сообщил, что либо А. получит жилье и подарит его Б., либо ее дочь подставят и обвинят в 
краже денег из бюджета детского сада. На следующий день директор детского сада заявил 
перед сотрудниками, что из кассы были украдены 150 000 рублей и если в течении двух дней 
они не окажутся на месте, то он будет вынужден сообщить в полицию. После того как дочь 
рассказала А. о случившемся, та набрала Б. и сообщила, что готова по получению жилья 
переоформить его на Б. На следующий день директор детского сада заявил, что деньги были 
возвращены в кассу. А. побоялась куда либо обращаться, поскольку считала, что сама такими 
действиями совершает преступление, так как думала, что таким образом дает взятку. Лишь 
спустя неделю решила по телефону обратиться за бесплатной юридической помощью, в 
рамках оказания которой ей было разъяснено, что в ее действиях нет состава преступления, а 
значит самым верным будет обратиться в правоохранительные органы с заявлением о 
совершении в отношении нее вымогательства, за которое наступает уголовная 
ответственность по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Делая вывод по вышеприведенному примеру, мы видим, что юридическое невежество 
привело к «наценке» противоправности своего поведения, что послужило блоком для 
обращения в полицию, а значит могло привести к увеличению процента латентности в данной 
области, а также потери своего имущества. Проведя же разъяснительную работу с 
гражданином, и объяснив ему различия между взяткой и вымогательством, появилось 
осознанное понимание свои действий, действий виновного лица, а также решение проблемы, 
которая не закончилась потерей собственности[4]. 

Говоря о втором блоке цели повышения правовой грамотности населения - разъяснение 
значимости заявления о совершенном противоправном деянии, стоит отметить, что он 
вытекает из первого и имеет тесную с ним взаимосвязь, поскольку осознание отличительных 
черт противоправных действий, совершаемых в отношении лица, позволят ему правильно 
оценить значимость его активных действий по сообщению о совершении в отношении него 
преступления для его пресечения и предупреждения совершения новых преступлений. Ведь 
активная гражданская позиция способствует уменьшению латентности, а также профилактики 
уголовной ответственности[5]. 

Так обстоят дела на практике в России с сфере вымогательства, но остается интересен 
зарубежный опыт, в чем особенность вымогательства за рубежом, есть ли полезные практики, 
которые можно было бы перенять с целью улучшения положения дел.  

Первое же что бросается в глаза при изучении уголовного законодательства стран 
дальнего зарубежья это место в системе преступлений, которое отводится вымогательству, а 
также особенности конструкции состава в целом. В отличии от России данному виду 
преступления власть уделяет намного больше внимания, что обусловлено глубокой историей 
возникновения данного состава в практике, благодаря рецепции римского права [1]. 

Стоит отметить, что в отличии от русского законодательства, английское разделило 
вымогательство на три отдельных противоправных деяния, являющихся самостоятельными 
составами: письменное или словесное требование выдачи предмета с применением насилия 
или угрозы; принуждение к выдаче предмета или к назначению на должность посредством 
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оглашения или угрозы оглашения письма, позорящего честь потерпевшего или третьего лица; 
принуждение угрозою, насилием или другими, в законе означенными способами к 
совершению или несовершению какого-либо действия [1]. 

Во Франции выделяют четыре состава, которые в России объединяются под общим 
термином вымогательства: принуждение путем физического или психического насилия к 
выдаче подписи на имущественном обязательстве; требование имущества или подписи на 
обязательстве по имуществу путем письменной или устной угрозы позорящих разоблачений 
или обвинений; должностное вымогательство; требование выдачи денежной суммы или 
выполнения иного условия материального характера под угрозой убийства или иного 
посягательства против личности [2]. 

Если же мы говорим об уголовном законодательстве Голландии, то там регламентация 
вымогательства сходна с российским законодательством, а именно аналогично сформирован 
состав деяния «Лицо, которое с целью получения незаконных доходов для себя или кого-либо 
другого заставляет лицо актом насилия или угрозой насилием отдать любую собственность, 
принадлежащую в целом или в части этому лицу или третьему лицу, или принять на себя долг, 
или отказаться от претензий, или сделать доступными данные, имеющие денежную стоимость 
в коммерции, виновно в вымогательстве и подлежит сроку тюремного заключения не более 
девяти лет или штрафу пятой категории». Аналогична регламентация ответственности и в 
уголовных кодексах Сан-Марино, Швейцарии, Японии, Польши и др. Таким же образом 
формулируются объективные и субъективные признаки состава вымогательства в ст. 196 УК 
Сан-Марино, ст. 156 УК Швейцарии, ст. 249 УК Японии, ст. 282 УК Польши и др.[1 ]. 

Таким образом, правоприменителю и законодателю стоит уделить особое внимание 
вымогательству, с целью уменьшения латентности в данной области, прибегнув к повышению 
правовой грамотности населения, а также возможного изменения законодательной 
конструкции состава выделения в дополнительные статьи действий, являющихся 
разновидностью вымогательства, на примере зарубежных стран или ужесточения 
ответственности за совершение данного противоправного деяния. 
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Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, основной задачей 
которого является организационное обеспечение деятельности органа власти. Структура, 
которая максимально эффективно позволяет использовать ресурсы государства, для 
справедливого и эффективного отпуска правосудия. В данной статье постараюсь 
подтвердить данные тезисы, изучить слабые стороны структуры и выявить необходимые 
действия для дальнейшего совершенствования. 
Ключевые слова: судебный департамент, государственное управление, взаимодействие, суд. 

 
Совершенствование судебной власти в Российской Федерации является наиважнейшей 

задачей для всего государства. Развитие гражданского общества, экономическое процветание, 
не возможны без эффективной работы третьей власти. Важно понимать роль Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, для движения в позитивном 
направлении. 

В целях обеспечения независимости судебной власти в 1998 г. федеральным законом 
(Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 223. - далее Закон о 
Судебном департаменте) был образован Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации (далее - ВС РФ), на который была возложена обязанность 
организационного, материально-технического и финансового обеспечения деятельности 
национальной судебной системы.  

Судебный департамент начиная с образования принял на себя весь комплекс 
обязанностей по обеспечению деятельности судов, в том числе аппарата судов, технических 
работников, организации делопроизводства, обучению технических кадров, перевод 
документооборота в электронную форму, ведение аудиозаписи судебного процесса и т. п. 

В научных изданиях по теории государственного управления отмечается, что понятие 
«управление» есть «эквивалент латинского термина administratio. Соответственно, управление 
и администрирование следует рассматривать в качестве синонимов». В связи с этим 
государственное управление, рассматривается как система администрирования, или 
взаимоотношения государственных органов в едином государственном механизме власти не с 
целью реализации своих властных полномочий, а с целью организации взаимодействия таких 
органов. 

Причем это взаимодействие может быть как «внутренним», т. е. между структурными 
подразделениями одного государственного органа, так и «внешним», т. е. взаимодействие с 
другими государственными органами. 

Наглядно этот тезис виден на примере Судебного департамента, в полномочиях 
которого можно усмотреть функции «внутреннего взаимодействия», такие как: 

- организационное обеспечение судов; 
- руководство учреждениями самого департамента; 
- изучение организации деятельности судов и разработка предложений по 

совершенствованию такой деятельности; 
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- кадровое снабжение судов и департамента; 
- материальное, техническое, социальное и информационное обеспечение судов и 

департамента. 
Все эти функции осуществляются Судебным департаментом внутри судебной системы 

посредством администрирования. 
«Внешний» сектор управленческой деятельности Судебного департамента связан с его 

взаимодействием с другими государственными органами. 
В первую очередь, взаимодействие с Правительством Российской Федерации по 

вопросам финансового обеспечения судебной системы. Статья 5 Закона о Судебном 
департаменте и ст. 1 Федерального закона от 10.02.1999 № 30-Ф3 «О финансировании судов 
Российской Федерации» устанавливают общее правило о том, что единственным источником 
финансирования судебной власти, т. е. финансового обеспечения судов общей юрисдикции, 
арбитражных судов, мировых судей, является исключительно федеральный бюджет. 
Финансирование судов из иных источников, в том числе за счет бюджетов субъектов РФ либо 
муниципальных образований, не предусмотрено. 

Роль Судебного департамента в этом взаимодействии заключается в предоставлении в 
Правительство РФ мотивированных и обоснованных предложений о необходимом уровне 
финансового и материально-технического обеспечения деятельности судов, Судебного 
департамента, а также органов судейского сообщества (ст. 28 Федерального закона от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»). 

В качестве проблемы можно обозначить отношение к Судебному департаменту, в том 
числе и со стороны некоторых специалистов-правоведов, как к органу исполнительной власти. 
Такой подход ведет к снижению независимости департамента, а значит, и всей судебной 
системы, ставит ее в некоторую зависимость от власти исполнительной. Частично это 
проявляется и в процедуре утверждения бюджетного финансирования судебной системы. В 
настоящее время, активно обсуждается вопрос оптимизации количества федеральных 
государственных служащих, что не должно касаться системы Судебного департамента, так 
как она выполняет по сути роль централизованной, а значит оптимальной с точки зрения 
расходования бюджетных средств и эффективной в плане управления.  

В качестве существенной проблемы взаимодействия Судебного департамента с 
другими государственными органами следует отметить несовершенство правового 
регулирования участия Судебного департамента в процедуре государственных закупок на 
нужды судебной системы. Данная процедура закупок не учитывает специфику деятельности 
судов и требует доработки со стороны Правительства РФ. 
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The Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation, whose main task is to 
provide organizational support for the activities of the authority. A structure that makes the most 
effective use of the resources of the state, for a fair and effective administration of justice. In this 
article, I will try to confirm these theses and examine the weaknesses of the structure and identify the 
necessary actions for further improvement. 
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Изучена личность преступника и факторы, влияющие на формирование личности 
преступника. 
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личности преступника. 

 
Личность преступника является ключевым звеном механизма преступного поведения, 

от глубины изучения которого зависит как выявление причин преступности в целом, так и 
выявление количественных и качественных характеристики преступности, в частности. 

Личность преступника – термин собирательный, включающий в себя уголовно – 
правовой, криминалистический, криминологический, психологический и другие аспекты. То 
есть, изучением личности преступника занимаются и юристы, и медики, и психологи, и 
практические сотрудники [5, C. 33].  

П.С. Дагель в уголовно-правовом смысле личность преступника определяет, как 
«совокупность социально политических, психических и физических признаков лица, 
совершившего преступление, имеющая уголовно-правовое значение» [9, C.42].   

Ю.М. Антонян под личностью преступника понимает «личность человека, который 
совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, 
антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 
общественно опасного пути для удовлетворения необходимой активности в предотвращении 
отрицательного результата» [7, C.102]. 

В.В. Лунеев полагает, что личность преступника – это личность «человека, виновно 
совершившего уголовно наказуемое деяние, обладающего совокупностью социальных 
криминологические значимых свойств, которые во взаимодействии с криминогенными 
факторами внешней среды обусловили преступное поведение» [8, C.280]. 

То есть, под личностью преступника подразумевается лицо, совершившее 
преступление, лицо, которое переступило черту, которое посчитало дозволенным свое 
преступное поведение. Но при этом, применяя основную аксиому психологии о том, что 
«личностью не рождаются, личностью становятся», можно также сделать вывод, что 
преступниками не рождаются, а преступниками становятся, и становятся ими вследствие 
определенных причин и факторов, влияющих на формирование их личностей.  

Современная криминология исходит из того, то личность преступника нельзя 
рассматривать в отрыве от социальной сущности человека, вне связи со всей системой 
общественных отношений, участником которых он является. На личность оказывает влияние 
среда обитания со своим спектром социальных, экономических, идеологических, 
политических, культурных и иных факторов. Под их воздействием формируется не только его 
социальный облик как целостное единство конкретного лица, но и образующие его 
нравственно-психологические черты и свойства (взгляды, убеждения, ценностные 
ориентации, жизненные ожидания, интеллектуальные и волевые свойства). Это происходит 
независимо от того, как воспринимает, осознает индивид данный процесс, поэтому личность 
преступника следует воспринимать как продукт реальной действительности [6, C.82]. 

То есть, человек в течение жизни сталкивается как с негативными явлениями, так и с 
положительными. В случае если влияние негативных факторов (например, таких как жестокое 
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обращение ровесников, тяжелое материальное положение и т.д.) оказывается сильнее, 
формирование отрицательных черт личности может привести к образованию 
антиобщественной установки в ее сознании. 

Помимо факторов, указанных выше, на формирование личности преступника также 
влияют семейные отношения, включающие в себя отношения между супругами, детьми и 
родителями, то есть психологическая атмосфера в семье сказывается на формировании 
личностей всех ее членов.  Как показывают психологические исследования личности 
преступников, уже взрослый человек часто воспроизводит в своем поведении то, что 
запечатлелось в его психике в период детства. Например, он может с помощью грубой силы 
разрешить конфликт так, как это раньше делали его родители. Можно сказать, что преступное 
поведение в определенном смысле есть продолжение, следствие первичной социализации, но, 
конечно, в других формах [2, C.120]. 

Также, фактор негативного влияния семьи имеет такое существенное значение, потому 
что дети подвержены влиянию больше чем взрослые, их психика еще не сформирована, они 
полностью зависимы и беззащитные от негативного влияния взрослых.  

Следующим фактором, влияющим на формирование личности преступника, является 
влияние сверстников, а точнее неформальных групп [1, C.120], в которые объединяются 
подростки. По мнению И.П. Башкатова, существует множество теорий и объяснений причин 
и условий функционирования подобных групп и их классификаций. По логической 
стройности, социально-психологическим особенностям более обоснованной является 
типология, предложенная И.П. Башкатовым, в основе которой лежит концепция 
самореализации личности в неформальной группе. Суть этой концепции состоит в том, что 
подростки 14 - 18 лет в своей деятельности ориентируются не столько на личностные интересы 
и потребности, сколько на интересы и потребности какой-либо группы, движения, партии, 
которая принимает и понимает их. Отчужденные и выгоняемые из семьи, школы, 
непринимаемые в других формальных объединениях подростки тяжело переживают неуспех, 
так как никому не нужны. Они рады будут любому объединению, которое от них не 
отказывается, которое принимает их такими, какие они есть «сейчас» и «теперь», где они 
будут успешны в чем-либо. И для многих такие информационные группы являются 
спасительным раем. Здесь над ними не смеются, не отталкивают [3, C.63]. 

С.И. Булатецкий исследуя переход (формирование) группы не достигших 
совершеннолетия лиц от антиобщественной направленности к криминогенной, выделил три 
этапа: 

- возникновение потребности в объединении группы несовершеннолетних по 
определенным признакам (социальным, демографическим, нравственно-психологическим); 

- оформление отличных от групп общественно полезной направленности характерных 
черт (род деятельности, внешний вид и атрибутика, поведение в общественных местах); 

- привыкание членов группы к нарушениям норм морали и нравственности, 
общественного порядка и общественной безопасности [4, C.19]. 

Таким образом, принадлежность к неформальным группам оказывает влияние на все 
мировоззрение ее членов, так как более сильные личности подавляют авторитетом более 
слабые, и своим влиянием предопределяют их дальнейшие действия. Действия неформальных 
групп, как правило, имеют противоправный характер, а ее конкретные виды и проявления 
служат основным интегрирующим фактором и главным признаком преступной группы.  
Также необходимо отметить, что в последние годы стали появляться неформальные 
сообщества, действия которых направлены на побуждение к совершению самоубийств детей 
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и подростков, что еще раз доказывает негативное влияние неформальных групп на личность 
детей подростка.  

В целом, в доктрине не существует единой классификации факторов, влияющих на 
формирование личности преступника,  но при этом, однозначным остается то, что 
неблагополучные семьи, безработицу, нищету, алкоголизм, пьянство, наркоманию, 
экстремизм, бродяжничество и прочие негативные явления современности мировое 
сообщество не в состоянии искоренить,  соответственно всегда будет существовать среда, 
способствующая формированию и существованию преступности в целом, и преступников – в 
частности, что делает невозможным изучение всех лиц, совершивших преступления,  а также 
факторов, повлиявших на формирование в них преступных мотивов. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 
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Рассматриваются основы правовой регламентации развития института медиации в 
Республики Беларусь на законодательном, подзаконном и ведомственном уровнях. Особое 
внимание уделено особенностям законодательного регулирования и последним новшествам. 
Ключевые слова: альтернативные способы разрешения конфликтов, медиация, система 
правового регулирования медиации. 

 
Действенность механизмов разрешения правовых споров предопределяет 

эффективность правового регулирования общественных отношений. Поэтому в Республике 
Беларусь уделяется значительное внимание правовой регламентации использования 
альтернативных способов разрешения конфликтов, что направлено на устранение негативных 
правоотношений в более позитивном ключе. 

Внимание белорусского законодателя к таким способам особенно усилилось в 
последнее десятилетие. Для национальной правовой системы медиация представила собой 
новое социально-правовое явление и новый опыт разрешения правовых споров, что 
потребовало особой подготовки. Поэтому начиная с 2010 года в стране проводилась активная 
деятельность по ознакомлению юридического сообщества, государственных органов, граждан 
с процедурой медиации как внеюрисдикционным способом урегулирования юридических 
конфликтов [1]. Проводились научные дискуссии по вопросам использования медиации и ее 
видов, сферы применения, медиативного опыта зарубежных стран. Данные наработки легли в 
основу доктринального оформления института медиации, а также разработки 
законодательных основ ее применения в Республике Беларусь. Особо значимым событием в 
сфере развития альтернативных процедур стала легитимизация медиации в правовом поле и 
принятие соответствующего Закона «О медиации» [2]. 

На данном этапе правовое регулирование медиации в Беларуси осуществляется на 3 
уровнях: законодательном, подзаконном и ведомственном, что в полной мере позволяет 
выстраивать механизмы ее функционирования и развития. Первый уровень представлен 
Законом от 12.07.2013 № 58-З «О медиации», определяющим правовые и организационные 
основы применения медиации, создание благоприятных условий для ее развития. Согласно 
этому акту, под медиацией понимаются «переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого 
соглашения». Законом определены основополагающие принципы медиации; требования к 
медиатору и организации его деятельности, а также вопросы его выбора, назначения и 
вознаграждения; основы госрегистрации организаций, обеспечивающих проведение 
медиации, функционирования реестра медиаторов и организаций в сфере медиации. Что 
касается сферы правоотношений, то Закон не определяет окончательный перечень областей 
применения медиации, поскольку ее потенциал наряду с трудовыми, гражданскими, 
семейными и хозяйственными правоотношениями (закреплено в Законе) может быть 
востребован, например, и в уголовно-правовых. 

С 2019 года в национальное законодательство были внесены существенные изменения 
и дополнения, направленные на системную и комплексную корректировку медиативных 
технологий. Так, Законом от 18.12.2019 № 277-З «Об изменении законов» кроме Закона о 
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медиации были внесены поправки также в Гражданский, Налоговый, Гражданский 
процессуальный, Хозяйственный процессуальный кодексы, Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье. Их характер свидетельствует о признании на уровне всех ветвей власти этого 
перспективного способа урегулирования конфликтов, а также о еще большем внедрении 
медиативных технологий в различные сферы общественных отношений в качестве реальной 
альтернативы судебному разбирательству [3].  

Законом от 6 января 2021 г. № 89-З Об изменении законов по вопросам медиации» 
внесены очередные изменения в Закон о медиации и Хозяйственный процессуальный кодекс 
в части установления порядка признания и исполнения международных медиативных 
соглашений в Республике Беларусь. Анализ этих последних новаций содержится в 
публикациях ученых и практиков [4]. Подзаконный уровень правового регулирования 
медиации представлен постановлениями Правительства, регламентирующими правила 
проведения медиации, вопросы функционирования квалификационной комиссии, порядок 
выдачи и прекращения действия свидетельства медиатора, а также правила деятельности 
организации, обеспечивающей проведение медиации. Ведомственный уровень обеспечен 
рядом постановлений Министерства юстиции, касающихся правил этики медиатора, вопросов 
ведения специализированных реестров, а также форм документов в сфере медиации. 

Как видно, институт медиации в Республике Беларусь продолжает свое 
совершенствование в первую очередь путем законодательной регламентации его основ и 
процедурных вопросов, а также развития правового регулирования на подзаконном и 
ведомственном уровнях. 
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